
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУК ЦБС 

__________Е.В. Гильмутдинова 

11.03.2020 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении марафона 

«Мой солдат Победы» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения марафона «Мой 

солдат Победы» (далее Марафона) и условия участия в нём. 

1.2.Организатор Марафона – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Апатиты». 

1.3.Марафон пройдет в рамках проекта Министерства обороны России «Дорога памяти». 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель: увековечивание памяти солдат Великой Отечественной войны, содействие 

воспитанию патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения.  

2.2.Задачи:  

-повышение исторической грамотности у молодежи; 

-знакомство с событиями Великой Отечественной войны через изучение истории  

своей семьи; 

-воспитание  чувства благодарности за победу в Великой Отечественной войне; 

-привлечение внимания молодежи к патриотической и исторической литературе. 

 

3.Порядок организации, сроки и время проведения 

3.1.К участию в Марафоне приглашаются жители города.  

3.2.Марафон пройдет с 10 марта по 01 мая 2020 года. 

3.3.Для участия в Марафоне необходимо до 1 мая 2020 г. предоставить информацию о 

своем Солдате Победы (родственнике, знакомом) - рассказ, сочинение или эссе, 

фотографии, письма, документы и т.д. 

3.4.Материалы можно предоставить в библиотеки г. Апатиты или отправить по 

электронной почте apatitylibr-oo@yandex.ru. К материалам прилагается согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1) в бумажном виде или в виде скан 

копии. 

3.5.Собранные фотоматериалы и минимальный набор данных: фамилия, имя, отчество, 

год или точная дата рождения участника Великой Отечественной будет размещена на 

сайте Министерства обороны Российской Федерации 

(http://doroga.mil.ru/, https://foto.pamyat-naroda.ru/). 

3.6.Все остальные материалы будут размещены на библиотечном сайте 

http://apatitylibr.ru/index.php/2011-08-17-08-44-28/357 в рубрике «Мой солдат Победы», а 

так же занесены в одноименную рукописную книгу, которая ведется в центральной 

городской библиотеке с 2010 года. 

 

Контактное лицо: 

Базарова Ольга Васильевна  тел. +7 921 15 30 695 
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https://foto.pamyat-naroda.ru/
http://apatitylibr.ru/index.php/2011-08-17-08-44-28/357


 

Приложение № 1 

. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______ № ________ 

выдан________________________________________________________________________________________ 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по 

адресу:_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в 

интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________ 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая 

(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 __________________________________ 

«___» ___________2019г.                                                                            (Ф.И.О., подпись лица, давшего 

согласие) 

 

 

 


