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Положение 

 об Областном конкурсе эссе 
 «Георгиевская слава Вологодчины» 

 
Конкурс проводится в год 100-летнего юбилея начала Первой мировой 

войны и ориентирован на привлечение внимания населения к истории Отечества и 
славным историческим страницам Вологодского края. Год начала войны - 1914 -  
стал началом отсчёта всей современной истории России, а период Первой мировой 
войны – является один из важнейших рубежей мировой истории. Тем не менее,  
история «забытой войны» по сегодняшний день ставит неоднозначные вопросы и 
таит в себе множество белых пятен.  

Проведение конкурса послужит напоминанием молодым вологжанам, что 
среди их предков было много героев Первой Мировой войны, в том числе 
кавалеров Георгиевского креста. Организаторы предлагают участникам конкурса 
переосмыслить эту трагическую страницу истории нашего народа, отмеченную 
примерами удивительного личного воинского героизма.   

Столетие начала Первой мировой войны будет отмечаться 1 августа 2014 
года.  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Сфера применения настоящего Положения: настоящее Положение 
регламентирует порядок проведения открытого публичного конкурса эссе 
«Георгиевская слава Вологодчины» (далее - Конкурс);  
1.2. Учредители Конкурса: 

- Департамент культуры, туризма и охраны объектов культурного наследия 
Вологодской области; 

- БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова»; 
1.3. Организатор конкурса: 
 - БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. 
Тендрякова»; 
1.4. Партнеры конкурса: 
 - исторический факультет Вологодского государственного педагогического 
университета; 
 - Вологодский областной молодёжный центр «Содружество». 
К участию в проекте в качестве информационных партнеров и/или спонсоров 
приглашаются государственные, общественные или коммерческие организации, а 



также, частные лица, поддерживающие и разделяющие цели и задачи данного 
проекта;  
1.5. Оргкомитет Конкурса: Работу по подготовке и проведению Конкурса 
осуществляет оргкомитет, формируемый из числа организаторов конкурса; 
1.6. Экспертный совет: В состав Экспертного совета Конкурса входят 
представители учредителя, организаторов, партнеров Конкурса, а также 
привлеченные эксперты, 
1.7. Функции оргкомитета Конкурса: 

 контроль и координация проведения Конкурса; 
 определение условий проведения Конкурса;  
 объявление о начале проведения Конкурса; 
 организация награждения победителей и участников Конкурса; 

1.8. Функции Экспертного совета: 
– оценка конкурсных работ; 
– определение Победителей конкурса, 

1.9. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе; 
1.10. Положение открыто публикуется на сайте «Культура в Вологодской области» 
(www.cultinfo.ru), Информационно-библиотечном интеллект-портале «Открытая 
библиотека.35» (www.library35.tendryakovka.ru). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 

 
2.1. Цель Конкурса: формирование, сохранение и приумножение нравственных и 
культурных ценностей общества 
2.2. Задачи конкурса:  

 популяризация знаний об истории вологодского края; 
 увековечивание памяти вологжан - героев Первой мировой войны;  
 стимулирование творческой активности молодежи. 

 
3. Участники Конкурса 

 
3.1. К участию в Конкурсе приглашается молодые авторы в возрасте от 12 до 30 
лет, проживающие на территории Вологодской области. 
3.2. От одного участника Конкурса может быть представлена только одна работа. 
3.3. Соавторство в работах не допускается. 
 

4. Содержание Конкурса 
 

4.1. На Конкурс принимаются эссе, соответствующие общей теме Конкурса. 
Работы должны  раскрывать тему героики Первой мировой войны, как в целом, так 
и на примере отдельных солдат и офицеров, уроженцев Вологодчины, 
удостоившихся высокого звания Георгиевского кавалера. 

 
5. Условия участия в Конкурсе 

 
5.1. На Конкурс принимаются произведения ранее не опубликованные и не 
участвовавшие в других конкурсах. 



5.2. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и 
исключительных имущественных авторских прав на работы, присланные на 
Конкурс.  
5.3. Нарушение авторских прав третьих лиц является поводом для 
дисквалификации Участника. 
5.4. Предоставляя работы на Конкурс, автор даёт согласие на безвозмездное 
размещение материалов в изданиях и на web-ресурсах Вологодской областной 
юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова, в областных СМИ и на web-портале 
«Культура в Вологодской области». 

 
6. Сроки проведения Конкурса 

 
6.1. Прием заявок и работ для участия в Конкурсе «Георгиевская слава 
Вологодчины» проводится с 1 февраля по 20 ноября 2014 года. 
6.2. Работа экспертного совета и голосование пользователей на сайте за лучшее 
произведение будет проходить с 20 ноября по 1 декабря 2014 года. 
6.3. Подведение итогов и торжественное награждение победителей состоится 3 
декабря 2014 года. О  месте проведении церемонии награждения победителей 
Конкурса будет сообщено дополнительно.  

 
7. Требования к оформлению и приёму конкурсных работ 

 
7.1. Работы на Конкурс и соответствующая заявка на участие в Конкурсе 
(Приложение 1 к Положению о конкурсе) принимаются в электронном виде по 
электронному адресу: e-mail: koneva6@yandex.ru с указанием темы электронного 
письма: «На конкурс «Георгиевская слава Вологодчины».  
В печатном виде или на съемном носителе (флэшке, флэш-карте, CD, DVD-rom) 
работы принимаются по адресам: БУК ВО «Вологодская областная юношеская 
библиотека им. В.Ф Тендрякова», г. Вологда, пр. Победы, 9, ул. Маршала Конева,            
6 (филиал); 
7.2. Эссе выполняется в рукописном или машинописном виде, формата Microsoft 
Word, шрифтом Times New Roman, кегель 14, интервал между строками 1,5. 
Автором должны быть заполнены все графы электронной регистрационной формы 
- заявки. 
7.3. Объем эссе не должен превышать 3 страниц формата А4. 
7.4. На титульном листе работы необходимо указать: фамилию, имя, отчество 
автора работы, научного руководителя (при наличии), название работы, 
образовательное учреждение (класс/курс) или место работы, возраст (образец - 
приложение 2 к положению)  
7.5. Работы авторам не возвращаются. 

 
8. Критерии оценки конкурсных работ 

 
8.1. Критерии оценки работ, представленных на конкурс: 
- раскрытие темы Конкурса,  
- литературное содержание работы (содержательность эссе и самостоятельность в 
изложении темы),  
- оригинальность подачи материала; 



- грамотность (качество орфографии и пунктуации). ?? 
8.2. Оценка эссе  осуществляется по 10-балльной шкале. 

 
9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 
9.1. Все конкурсные работы размещаются по мере поступления на сайте 
библиотеки: http://library35.tendryakovka.ru. Оргкомитет оставляет за собой 
право предварительного отбора представленных работ.  
9.2. С 20 ноября 2014 года по 1 декабря 2014 года проводится интернет-
голосование: 

− голосование проводится в сети Интернет на сайте: 
http://library35.tendryakovka.ru. Каждый желающий может 
проголосовать только за одну конкурсную работу. При обнаружении 
фальсифицирования голосов, или голосования за более чем одну работу, 
данный голос аннулируется полностью. 

− после окончания голосования Оргкомитет проводит подсчет результатов 
голосования. На основе данных голосования составляется рейтинг работ. 
На основании рейтинга определяется работа, получившая 1 место, 
которая становится Победителем Конкурса в номинации «Приз 
зрительских симпатий»; 
 

9.3. С 20 ноября по 1 декабря 2014 года Экспертный совет проводит оценку 
представленных на Конкурс работ и определяет Победителей Конкурса, занявших 
1,2,3 место; 
9.4. Экспертный совет оставляет за собой право поощрять понравившиеся работы 
Конкурса специальными дипломами; 
9.5. Состав Экспертного совета утверждается организаторами конкурса по 
представлению оргкомитета не позднее 1 ноября 2014 года; 
9.6. Результаты Конкурса публикуются на сайте: www.library35.tendryakovka.ru.  

 
10. Права на использование работ, поступивших на Конкурс 

10.1. В соответствии с положениями части 4 Гражданского кодекса РФ от 18 
декабря 2006 г. № 230-ФЗ авторские права на Работы принадлежат авторам этих 
работ. 
10.2. Оргкомитет вправе использовать присланные на Конкурс работы  или цитаты 
из работ без выплаты авторского вознаграждения:  

  публиковать в областных СМИ, и иных информационно-рекламных 
материалах, посвященных Конкурсу;  

 использовать работы в публичных изданиях и мероприятиях библиотеки;  
10.3. Работы, поступившие на Конкурс, возврату не подлежат. 

 
11. Финансовые условия 

 
11.1. Расходы, связанные с пересылкой работ, проездом, проживанием и питанием 
участников на время проведения заключительного мероприятия и подведения 
итогов Конкурса осуществляются за счет самих участников конкурса. 

 



 
12. Прочие условия 

 
12.1. Передача участником конкурсной работы в соответствии с настоящим 
Положением означает полное и безоговорочное согласие участника с условиями 
проведения Конкурса; 
11.2. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том 
числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, 
участник обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет. 

 
13. Заключительные положения 

 
13.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем положением, решаются 
организаторами исходя из сложившейся ситуации; 
13.2 Конкурс проводится на средства организаторов при финансовой поддержке 
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте 
Вологодской областной юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова, в 
информационных статьях, на церемонии награждения победителей. 
13.3. Оргкомитет Конкурса: 

- Анфимова Ольга Николаевна, директор БУК ВО «Областная юношеская 
библиотека». 

Телефон: 8 (8172) 72-96-30, факс: 8(8172) 76-69-46 
- Трапезникова Ирина Николаевна, заведующая филиалом БУК ВО 

«Областная юношеская библиотека», 
Телефон: 8(8172) 74-41-22, 
Соколова Анастасия Ивановна, специалист по связям с общественностью, 
Телефон: 8(8172) 72-84-32 

13.4. Все вопросы, связанные с участием в  конкурсе принимаются по указанным 
выше телефонам и e-mail: koneva6@yandex.ru. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Регистрационная форма-заявка на участие 
в Областном конкурсе эссе 

«Георгиевская слава Вологодчины»  
 

НАЗВАНИЕ ЭССЕ 
 

  

АВТОР 
(ФИО полностью) 

  

Возраст  

Дата рождения   

Почтовый индекс   

Населенный пункт   

Улица   

Дом   Корпус   Квартира   

Телефон (с кодом)   

E-mail:   

Место работы / учебы (класс/курс)   

Дополнительная информация 
(если имеется) 

  

Согласие (или несогласие) с 
размещением конкурсных работ на 
интернет-сайте библиотеки 

 

Согласие (или несогласие) на 
обработку персональных данных1 

 

Дата подачи заявки, подпись  

 
 
 
 
 

Приложение 2 

                                                             
1 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие 

дается БУК ВО «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова», расположенному по адресу: 
160000, Россия, г. Вологда, пр. Победы, 9, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей 
жизни, представленных в заявке на участие в конкурсе.  Согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Областной конкурс эссе 
«Георгиевская слава Вологодчины»,  

приуроченный к 100-летию начала Первой Мировой войны 
 

 
 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 
 
 

ФИО автора, 
ФИО научного руководителя (при наличии) 

 место учебы/работы,  
возраст 


