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Положение  

о проведении акции  

«Толаӈгова' час»  

(Час чтения на ненецком языке) 

 

1. Общие положения 

1.1.  Организатором акции «Толаӈгова' час» (Час чтения на ненецком 

языке) (далее – Акция) является государственное бюджетное 

учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкий 

региональный центр развития образования» (далее – ГБУ НАО 

«НРЦРО») 

1.2. Акция приурочена к 115-летию со дня рождения А.П. Пырерки и 

Дням ненецкой письменности в Ненецком автономном округе в 

2020 году. 

2. Цели и задачи 

2.1. Акция проводится с целью популяризации чтения обучающихся на 

ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа. 

2.2. Задачи Акции: 

2.2.1. повышение интереса обучающихся к изучению ненецкой 

литературы; 

2.2.2. повышение интереса к творчеству поэтов и писателей НАО; 

2.2.3. формирование патриотических чувств у подрастающего поколения 

через чтение; 

2.2.4. формирование уважения к книге. 

3. Условия и порядок проведения Акции 

3.1. Участниками Акции могут стать обучающиеся 

общеобразовательных организаций Ненецкого автономного округа 

со 2 по 11 класс. 

3.2. Заявки на участие в Акции (Приложение № 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 2) и видео чтения 

направить по адресу электронной почты: ovarnicina@mail.ru с 

пометкой «Акция». 

3.3. Акция проводится в период с 19 ноября по 19 декабря 2020 года. 

4. Требования к форматам и содержанию видеоматериалов. 

4.1. В записи должны быть использованы тексты или фрагменты 

текстов на ненецком языке с переводом на русский язык.  

4.2. Вначале записи участник должен поздороваться, представиться, 

назвать произведение и его автора. 

mailto:ovarnicina@mail.ru


4.3. Видеозапись не должна превышать 5 минут. 

4.4. Видеозапись может быть создана при помощи видеомонтажа и 

художественной обработки. 

4.5. Организатор Акции оставляет за собой право использовать любые 

видеозаписи для освещения Акции. 

5. Подведение итогов Акции 

5.1. По итогам Акции все участники получат сертификаты участия ГБУ 

НАО «НРЦРО». 

5.2. Педагоги, подготовившие участников, получат справки ГБУ НАО 

«НРЦРО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

Директору 

ГБУ НАО «НРЦРО» 

О.Ю. Козициной 

 

 

 

 

Заявка на участие в акции  

«Толаӈгова' час»  

(Час чтения на ненецком языке) 

№ ФИО 

участника 

Класс, ОО Произведение, 

автор 

Руководитель участника 

(ФИО, должность) 

1.  Апицын Иван 

Иванович 

2 класс, ГБОУ НАО 

«….…» 

«Нумгы''», В.Н. 

Ледков 

Ледкова Мария Ивановна, 

учитель начальных 

классов и родного 

(ненецкого) языка 

2.      

3.      

 

_______________                                                   ___________/______________ 
                    Дата                                                                                                              подпись                   расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

Согласие на предоставление  

персональных данных и их обработку  

несовершеннолетнего ребёнка 
Я,______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

являюсь родителем (законным представителем) __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
  (ФИО ребёнка полностью)

 

______________,__________________________________________________________ 
 (Дата рождения)

                                      
(класс, образовательная организация ребёнка)

 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона  от 27 июля 2006 года  №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю письменное согласие на автоматизированную, а также без 

использования средств  автоматизации  обработку  (включая получение  от  меня с  учетом  

требований действующего   законодательства  Российской  Федерации)  персональных 

данных моего ребёнка в связи с его участием в акции ГБУ НАО «НРЦРО» «Толаӈгова' 

час» (Час чтения на ненецком языке), публикацию фотографии или видео с его участием в 

сети Интернет и в СМИ.
 

Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в интересах 

моего ребёнка.
 

 

______________                                                 

________________/_____________________ 
 (дата)                                                                                                    (подпись)                          (расшифровка)               
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