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УТВЕРЖДАЮ 

Директор БУК ВО 

«Областная универсальная  

научная библиотека» 

 

__________________Т.Н. Буханцева 

 

«______» _______________ 2016 г. 

 

 

Положение 

о VII областной краеведческой молодѐжной 

квест-игре «Моя Вологодчина в Год кино» 

(далее – Игра) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областной 

краеведческой молодѐжной квест-игры «Моя Вологодчина в Год кино» 

1.2. Учредители Игры: 

Департамент культуры и туризма Вологодской области 

БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»  

1.3. Организаторы Конкурса: БУК ВО «Областная универсальная научная 

библиотека» (далее – Областная библиотека), и центральные библиотеки муниципальных 

районов/городских округов Вологодской области, изъявившие желание участвовать в 

организации конкурса. 

1.4. Партнѐром или спонсором Игры может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в финансировании, 

организации и проведении Игры 

1.5. Государственные, частные, общественные организации, творческие союзы, 

средства массовой информации могут учреждать специальные призы по согласованию с 

организаторами Игры. 

 

2. Цели и задачи Игры 

 
2.1.  Цель Игры – поддержка и поощрение молодѐжи Вологодской области,  

интересующейся историей и культурой  родного края.  

2.2.  Задачи:  

популяризация краеведческих знаний для формирования гражданской 

позиции, воспитания любви к малой Родине; 

совершенствование познавательной, творческой и коммуникативной деятельности 

молодежи; 

продвижение чтения в молодѐжную среду, 

создание положительного имиджа человека читающего, 

повышение престижа профессий библиотекаря и учителя. 
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3. Участники 

 

3.1. К участию приглашаются команды учащихся 9-11-х классов и студентов 

колледжей в составе 6 человек. По заявкам  образовательных учреждений возможно 

участие в Игре школьников 7-8 классов в составе сборной команды. Одно 

образовательное учреждение может представить не более 2 команд. 

3.2. Сопровождает участников учитель русского языка и литературы. Среди 

сопровождающих дополнительно могут быть родители участников, а также классные 

руководители, другие педагоги, библиотекари. Лица, сопровождающие команду, не 

имеют права вмешиваться в ход игры, в противном случае ответ, данный участниками, 

засчитываться не будет.   

 

4. Сроки и место проведения Игры 

 

4.1.Игра проводится в период с 26 сентября по 3 октября 2016 года. 

4.2 Место проведения в Вологде – культурно-историческое пространство 

центральной части города. Старт и финиш игры – Областная библиотека (ул. М. 

Ульяновой, 7.) 

4.3 Место проведения в районных центрах – по усмотрению районных оргкомитетов. 

Старт и финиш игры – по усмотрению районных оргкомитетов. 

 

5. Условия и порядок проведения Игры 

 
5.1. Для проведения игры создаются областной и районные оргкомитеты. 

5.2. Районные оргкомитеты организуют игру по сценарию, разработанному 

творческой группой Юношеского центра имени В.Ф. Тендрякова Областной библиотеки.  

Районные оргкомитеты имеют право вносить изменения в сценарий, адаптируя его к 

местным условиям, 

5.3. В ходе подготовки к Игре команды выполняют домашнее задание (Приложения 

№ 1, 2). 

5.4. Порядок проведения Игры:  

5.4.1. Участники прибывают к месту старта в сопровождении не менее 1 взрослого 

представителя от учебного заведения 

5.4.2. Команды показывают домашнее задание. Получив маршрутные листы, 

отправляются на станции. Проходят 5  станций. На каждой станции команды набирают 

баллы, которые суммируются при подведении итогов. Набравшие большее число баллов 

становятся победителями. 

5.4.3. Прохождение по маршруту рекомендуется фиксировать на фото- и видеокамеру 

для создания слайд-шоу, которое демонстрируется при подведении итогов. Снимать 

этапы прохождения маршрута  может как участник команды, так и приглашѐнный 

специалист.  Работы принимаются  по окончании Игры до 10 октября включительно. 

 

6. Формирование заявок на участие в Игре 

 

6.1. Заявки (Приложение № 3) от школ и колледжей на участие в игре в г. 

Вологде, а также организационные взносы в размере 350 руб. от команды принимаются с 

5 по 21 сентября 2015 года в областном оргкомитете по адресу: г. Вологда, ул. 

М.Ульяновой, 7, Юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова или по электронной почте 



 

3 

 

lecxen@yandex.ru  Людмиле Евгеньевне Сергеевой – Христовой; тел. 72-36-56 (только 

заявки) 

6.2. Информация об участии библиотек-партнѐров в произвольной форме  

принимается: по электронной почте lecxen@yandex.ru до 3 октября 2016 г.  или по 

тел.: 8 (8172) 72-36-56  

6.3. Организационный взнос направляется на формирование призового фонда 

Игры.  

 

7. Состав Жюри и критерии оценки Игры 

 

7.1. Для оценки домашнего задания участников игры:  

в Вологде создаѐтся Жюри в составе 3-х человек; 

  районные оргкомитеты формируют состав Жюри в количестве 3-х человек. 

7.2. Для оценки игры на местности: 

 в Вологде создаѐтся судейская бригада в составе 10 человек: по 2 человека 

на каждой станции. В еѐ состав входят библиотечные специалисты, волонтеры.  

  районные оргкомитеты самостоятельно формируют состав Жюри. 

7. 3. Критерии оценки домашнего задания: 

обоснование выбора: убедительность аргументации (10 баллов); 

продуманность представленной композиции  (5 баллов); 

яркость и выразительность устного выступления (5 баллов) 

креативность, оригинальность подачи материала (5 баллов); 

время защиты проекта – 5 минут (5 баллов). 

7.4. Основные критерии оценивания прохождения команды по маршруту: 

правильность, точность и полнота ответа в соответствии с разработанной 

системой оценок, 

дополнительные баллы (от 1 до 3) могут назначаться за умение работать в 

команде, высокую культуру взаимоотношений с учетом время прохождения 

маршрута. 

 

8. Подведение итогов, награждение победителей 

 

8.1. Итоги Игры в районных центрах Вологодской области подводятся до 1 октября 

2016 г. и сообщаются в областной оргкомитет Игры 3-5 октября 2016 года по адресу: г. 

Вологда, ул. М.Ульяновой,7, Юношеский центр имени В. Ф. Тендрякова областной 

библиотеки,  email: lecxen@yandex.ru   

К информации рекомендуется прикрепить фото-видео-материалы об игре с 

комментариями для размещения на сайте юношеского центра областной библиотеки:  

www. library35.tendryakovka.ru 
 Тел.: 8 (81 72) 72 36 56; 

 Контактное лицо: Людмила Евгеньевна Сергеева-Христова, главный 

библиотекарь юношеского центра областной библиотеки – руководитель Игры, т. 8-953-

516-05-14 

8.2. Итоги  Игры подводятся 19 октября в 15 часов 2016 года по адресу: Вологда,  

ул. М. Ульяновой, 7, Большой зал Областной библиотеки. 

8.3. По итогам Игры оргкомитеты (областной, районные) определяют команды 

победителей (первое, второе и третье место). Победители награждаются дипломами и 

призами. Жюри имеет право присуждать Специальные дипломы. Макеты Дипломов 

mailto:lecxen@yandex.ru
mailto:lecxen@yandex.ru
mailto:lecxen@yandex.ru
http://www.library35tendryakovka.ru/
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победителям и участникам будут размещены на сайте юношеского центра 

www.library35.tendryakovka.ru в разделе Проекты на странице «Моя Вологодчина».  

8.4. Победители конкурса дают согласие на обработку персональных данных по формам, 

указанным в Приложениях № 4,5. 
 

9. Заключительные положения. 

9.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее  

положение. 

9.2. Все вопросы, не отражѐнные в настоящем положении, решаются 

организаторами исходя из сложившейся ситуации.  

9.3. По всем вопросам организации и проведения Игры обращаться: 

- юношеский центр Областной библиотеки, главный библиотекарь отдела Людмила 

Евгеньевна Сергеева-Христова, тел: (8172)72-36-56, 8-953-516-05-14, lecxen@yandex.ru   

- юношеский центр Областной библиотеки, главный библиотекарь отдела Ольга 

Александровна Халявина, тел: (8172) 72-36-56. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library35tendryakovka.ru/
mailto:lecxen@yandex.ru
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Приложение № 1 

к Положению  об Игре 

 

Домашнее задание «Снимается кино о …» 

 
Участникам необходимо ответить на один из вопросов: 

 «Какое произведение вологодских авторов вы предлагаете экранизировать и 

почему»;  

«Какой вологодский писатель или поэт мог бы стать героем вашей 

киноленты?». 

 

Ответ может быть дан в любой творческой форме в том числе в формате 

электронной презентации. Время демонстрации/устного выступления - не более 5 

мин. 

.   

 

 

Приложение № 2 
к Положению  об Игре 

 

 

Список книг и материалов для подготовки к Игре 

 

1. Белов В. Душа бессмертна. – Вологда, 2007. (по желанию) 

2. Рубцов Н. Сборник стихотворений. – любое изд. 

3. Тендряков В. Весенние перевѐртыши. – любое изд. и к/ф по этой повести 

4. Орлов С. Стихотворения. – любое изд. 

5. Материалы о жизни и творчестве В. Белова, Н. Рубцова, С.Орлова. 

6. Материалы о В. Тендрякове (видео-слайд презентации и электронная 

полнотекстовая библиотека на сайте library35.tendryakovka.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.library35tendryakovka.ru/
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Приложение № 3 

к Положению  об Игре 

 

Заявка на участие в VII краеведческой 

квест-игре 

«Моя Вологодчина в Год кино» 
 

Общеобразовательное учреждение (полное наименование) 

 _____________________________________________________________________________________________ 

ФИО координатора (сопровождающего команду)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________- 

(полностью) 

№ 

п/п 
Фамилия, имя участника класс Фамилия имя отчество учителя, 

готовившего участников 
1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

6.   

 

  

 

Контактный телефон___________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения   _____________                                                              

Подпись руководителя образовательного учреждения___________________ 
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Приложение 4 

к Положению  об Игре 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 (заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника Игры) 

Я, _________________________________________________________________________________ 

(ФИО родителя или опекуна) 

___________________________________________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ согласие 

на обработку БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» персональных данных 

моего ребенка _____________________________________________________________________ 

(ФИО ребѐнка) 

необходимых для участия в VII областной краеведческой молодѐжной квест-игре «Моя 

Вологодчина в Год кино». 
Адрес представителя несовершеннолетнего участника: 

___________________________________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя)  

___________________________________________________________________________________ 

(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)  

Перечень обрабатываемых персональных данных: 

ФИО ребѐнка _______________________________________________________________________ 

Дата рождения ребѐнка (дд.мм.гггг.) ____________________________________________________ 

3. Адрес по прописке:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Данные свидетельства о рождении ребѐнка (либо паспортные данные): 

___________________________________________________________________________________ 

5. Сведения о месте учѐбы (образовательное учреждение, класс) ___________________________  

___________________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны: мобильный __________________________________________________, 

домашний (с кодом населенного пункта) ________________________________________________ 

В случае, если ______________________________________________________________________ 

(ФИО ребѐнка) 

войдет в число победителей Игры, даю своѐ согласие на публикацию в электронных и 

печатных информационных средствах и сети Интернет, в том числе на сайтах 
www.booksite.ru, www.library35.tendryakovka.ru следующих персональных данных моего ребѐнка:  

Фамилия, имя. 

Место жительства (муниципальный район/городской округ, населенный пункт). 

Образовательное учреждение, класс. 

Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с 

момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме.  

По истечении срока действия данного Согласия оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.  

Отзыв согласия до истечения срока хранения осуществляется путем подачи субъектом 

персональных данных соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору, 

получившему согласие. 

Адрес БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (оператор персональных 

данных): 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7. 

«___»_____________2016 г.   _______________________ (____________________) 

http://www.booksite.ru/
http://www.library35.tendryakovka.ru/
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Приложение 6 

к Положению  об Игре 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется совершеннолетним участником Игры) 

 

Я, ________________________________________________________________________________, 

(ФИО участника) 

 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ согласие 

на обработку БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» моих персональных 

данных, необходимых для участия в VII областной краеведческой молодѐжной квест-игре 

«Моя Вологодчина в Год кино» 
Перечень обрабатываемых персональных данных: 

 

ФИО участника _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Дата рождения участника (дд.мм.гггг.) _________________________________________________ 

 

3. Адрес по прописке:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

4. Паспортные данные участника: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

5. Сведения о месте учѐбы (образовательное учреждение, класс) ____________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны:  

 мобильный ________________________________________________________________________ 

 домашний (с кодом населенного пункта) _______________________________________________ 

 

В случае если я, ____________________________________________________________________, 

(ФИО участника), 

войду в число победителей Игры, даю своѐ согласие на публикацию в электронных и 

печатных информационных средствах и сети Интернет, в том числе на сайтах 
www.booksite.ru, www.library35.tendryakovka.ru следующих персональных данных: 

Фамилия, имя. 

Место жительства (муниципальный район/городской округ, населенный пункт). 

Образовательное учреждение, класс. 

Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение.  

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с 

момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме.  

По истечении срока действия данного Согласия оператор прекращает обработку 

персональных данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.  

Отзыв согласия до истечения срока хранения осуществляется путем подачи субъектом 

персональных данных соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору, 

получившему согласие.   

Адрес БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (оператор персональных 

данных): 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.7. 

«___»_____________2016 г.                               ________________ (                        ) 

                                                                                    подпись                расшифровка 

http://www.booksite.ru/
http://www.library35.tendryakovka.ru/

