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Положение
О проведении Молодежного ЗР-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов»,
посвящённого 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Молодёжного ЗР-фестиваля «Россия. Родина. Рубцов», посвящённого
85-летию со дня рождения поэта Н. Рубцова (далее - Фестиваль).
1.2. Учредителем и Организатором Фестиваля является БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».
1.3.
Координатором
выступает
библиотечно-информационный
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова.
1.4. Информационным партнёром конкурса может выступать любая
организация, поддерживающая его цели и задачи.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Цели:
- привлечение молодёжи к сохранению и популяризации поэтического
наследия Николая Рубцова.
2.2. Задачи:
- вовлечь молодёжь, неравнодушную к поэзии Николая Рубцова, в
активную социокультурную деятельность;
- обеспечить молодым людям возможность освоить новые аспекты
проектной деятельности;
- предоставить активным молодым людям возможность выступить в
роли не только участников мероприятий, но и их организаторов.
3. Сроки проведения
3.1. Фестиваль проводится с 3 января 2021 г. по 11 сентября 2021 г.
3.2. Подведение итогов Фестиваля состоится 13 сентября 2021 г. в
рамках XXIV Открытого фестиваля музыки и поэзии «Рубцовская осень»

4. Условия и порядок проведения Фестиваля

4.1. В ходе реализации Фестиваля «Россия. Родина. Рубцов»
планируется проведение цикла мероприятий в соответствии с календарным
планом:
- Цикл из 3-х онлайн-викторин «Поверьте мне: я чист душою...»: 3 января
- 18 февраля 2021 г.
- Цикл Межрегиональных молодежных онлайн-встречи «Мой Рубцов»:
январь - апрель 2021 г.
- Цикл подкастов «Аудиозарисовки о Рубцове»: январь - сентябрь 2021 г.
- Молодежный проектный онлайн-форум «Следуй за нами»,
посвященный разработке проектов по творчеству Н. Рубцова: апрель
2021 г.
- Презентация проектных идей «Следуй за нами», связанных с
продвижением творчества Николая Рубцова в молодёжной среде: май
2021 г.
- Экскурсионная программа «От Рубцова к Рубцову»: май - сентябрь 2021
г.
- Поездка в с. Никольское Тотемского района «В гости к Коле Рубцову»:
июнь 2021 г.
- Молодёжный челлендж «Рубцовский шарфик»: август 2021 г.
- Онлайн-квест «Николай Рубцов»: 8 сентября 2021 г.
- Офлайн и онлайн акции «Прочитай Рубцова!»: сентябрь 2021г.
- Серия семинаров по реализации проекта, организации мероприятий
фестиваля для библиотечных специалистов Вологодской области,
других регионов России: февраль-март 2021 г.
- Цикл бесед о жизни и творчестве Н. Рубцова.
- Подведение итогов проекта: 13 сентября года.
4.2. К участию в Фестивале приглашаются школьники от 12 лет,
студенты колледжей и вузов, работающая молодежь до 35 лет включительно,
а также все интересующиеся творчеством Н. М. Рубцова.
4.3. Вся информация о реализации проекта будет размещена на
специальном ресурсе rubtsov85.ru, созданном Организатором.
4.4. Чтобы стать участником мероприятий Фестиваля необходимо
отправить заявку и согласие на обработку персональных данных (Положение
1) по электронной почте tendryakovka@ya.ru или заполнить их в электронном
виде на сайте: http://library35.tendryakovka.ru.
4.5. Победители фестивальных конкурсов будут награждены дипломами
и памятными призами, участники Фестиваля - сертификатами в электронном
виде.

5. Заключительные положения
5.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
5.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
5.3. По всем вопросам организации и проведения фестивальных
мероприятий обращаться:
Татьяна
Николаевна
Новых,
заведующий
Библиотечно
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова, тел: (8172)72-3656,8-911-441-45-46;
- Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова, главный библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
- Ольга Александровна Халявина, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
- Виктория Сергеевна Комелькова, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова.

Приложение 1.

Заявка
на участие в Молодежном ЗР-фестнвале «Россия. Родина. Рубцов»,
посвящённом 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова

ФИО участника:
Возраст:
Место учёбы/работы:
Место жительства (область, город /село, деревня):
Название мероприятия Фестиваля:
Контактный телефон:
Email:

Дата заполнения:

Приложение 2.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)

Я,__________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)
паспорт серия____________№ ________ выдан__________________________________
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:___________________
настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных
(ФИО участника Проекта)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес, телефон,
фотография. Документ, подтверждающий полномочия
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)
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 Молодежном ЗР-фестивале «Россия. Родина.
Рубцов», посвящённом 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова
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), размещение на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
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.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
«

»

2021 г.

Приложение 3.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________________________,
(Ф.И.О)
паспорт серия____________№ ________ выдан__________________________________
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:__________________
настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных
(ФИО участника Проекта)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес, телефон,
фотография, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих
интересах.
Согласие дается мною для участия в Молодежном ЗР-фестивале «Россия. Родина.
Рубцов», посвящённом 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова.
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), размещение на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте,
обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
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.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

«

»

2021 г.

