УТВЕРЖ ДА Ю :

Т.Н. Буханцева

О проведении Межрегионального конкурса

«Поэтический календарь»,
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Межрегионального конкурса «Поэтический календарь», приуроченного к 100-летию
Вологодской областной универсальной научной библиотеки (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
(далее - Организатор).
1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное подразделение
библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова».
1.4. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором формируется
Конкурсная комиссия, в состав которой входят поэты, члены Союза писателей России,
сотрудники библиотеки, краеведы, специалисты в области дизайна и полиграфии.
1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на портале
библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по адресу
http://library35.tendrvakovka.ru. в полиграфических материалах, в информационных статьях, на
церемонии награждения победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- привлечение внимания жителей Российской Федерации к русской классической и
современной поэзии;
- повышение интереса к творчеству вологодских поэтов.
2.2. Задачи Конкурса:
- раскрытие творческого потенциала участников;
- создание общедоступного электронного ресурса творческих работ на сайте юношеского
центра имени В.Ф. Тендрякова
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 февраля по 31 мая 2019 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 10 мая 2019 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся в срок до 31 мая 2019 года.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подготовить и
представить на рассмотрение Конкурсной комиссии творческую работу - подборку из 12
стихотворных цитат из произведений о природе, временах года, проиллюстрированных 12-ю
соответствующими теме фотографиями для настенного поэтического календаря.
4.2. Творческая работа должна сопровождаться аннотацией объемом не более 0,5
страницы формата А4, составленной в соответствии с планом (Приложение № 1).
4.3. Работа должна состоять из двух частей: текстовой и иллюстративной. Части
оформляются в соответствии со следующими требованиями:
Текст:
- файл в формате Word;
- шрифт Times New Roman;
- размер 14, интервал полуторный;
- поля по 2 см со всех сторон;
- должны быть указаны название месяца, название и автор стихотворного произведения,
источник фотографии (имя автора, ссылка на источник в интернете и т.д.).
Фото:
- формат JPEG или TIFF;
- разрешение - 600 dpi;
- размер изображения не менее 450x600 мм;
- имя файла должно соответствовать месяцу, который изображен на фотографии.
4.4. Обязательным условием является указание авторства всех использованных
материалов (стихотворные тексты, фотографии и т.д.). Организатор не несет ответственность за
соблюдение участниками норм авторского права. В случае возникновения конфликтных
ситуаций, связанных с их нарушением, участники Конкурса обязуются урегулировать конфликт
самостоятельно.
4.5. Конкурсная работа для участия в номинациях может быть представлена в
электронном формате в виде прикрепленного файла по адресу lecxen@vandex.ru (в теме письма
необходимо указать: «На конкурс «Поэтический календарь»).
4.6. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Конкурсной
комиссии в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения
или законодательству РФ.
4.7. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Конкурсной комиссией в
сети Интернет по адресу http ://librarv3 5.tendrvakovka.ru.
4.8. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть приложены
заявка установленного образца (Приложение № 2) и согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 3, № 4) в бумажном виде или в виде скан-копии. В случае если
конкурсная работа является коллективной, согласие на обработку персональных данных
оформляется на каждого члена коллектива (в т.ч. творческого руководителя) отдельно. Для
несовершеннолетних участников Конкурса согласие на обработку персональных данных
оформляют родители или законные представители.
5. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие без ограничения возраста и
места жительства Каждый участник может представить для участия в Конкурсе не более 2-х
работ.
5.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы, размеры авторского коллектива не ограничены. Допускается наличие творческого
руководителя (учителя, преподавателя вуза, руководителя кружка и т.д.).

6. Номинации Конкурса
6.1. Конкурс проводится по следующим тематическим номинациям:
1. «Вологодский поэтический календарь» - используются только стихотворения
вологодских авторов;
2. «Поэтический календарь» - свободный выбор стихотворных цитат.
6. Критерии оценки работ
6.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются Конкурсной комиссией по
следующим критериям:
I. Оценка аннотации:
- информативность текста;
- логичность, связность и грамотность текста.
II. Содержание:
- соответствие содержания стихотворения теме;
- гармоничность сочетания стихотворения и фотографии;
- эмоциональное воздействие стихотворений на слушателя.
III. Внешнее оформление:
- соответствие фотографий теме и времени года
- качество изображения.
7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей
7.1. Победители конкурса определяются в каждой номинации и награждаются
Дипломами и памятными призами.
7.2. Руководители победителей конкурса и руководители, подготовившие большое число
участников, будут отмечены Благодарностью.
7.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов. При
равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим.
7.4. Участники конкурса, не занявшие призовые места, имеют возможность получить
Диплом участника платно в печатном или электронном виде. Стоимость изготовления диплома
составляет 50 (пятьдесят) рублей без учёта комиссии и оплачивается через сайт библиотеки по
ссылке: https://www.booksite.nl/zakaz/index.php вкладка «Взнос за Сертификат» или в
юношеском центре имени В.Ф. Тендрякова по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой,
7.5. Заявки на получение Диплома участника принимаются после подведения итогов
конкурса в течение месяца по адресу: lecxen@vandex.ru

8. Заключительные положения
8.1.
Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой
право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
8.2. Контактная информация.
Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова;
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;

Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
Телефон: 8 (8172) 72-36-56
E-mail: lecxen@vandex.ru (в теме письма следует указать «Конкурс «Поэтический
календарь»).

Примерный план написания аннотации
1. Тема календаря (Календарь... о...;)
2. Цель, которую ставит составитель (группа составителей) в календаре (Эта календарь
помогает..., дает представление...)
3. Кому адресован данный календарь (Календарь... адресован .... Рассчитан на широкий круг
читателей).
4. Достоинство оформления.
5. Авторы поэтических строк календаря и причины их выбора (знаменитые, любимые,
популярные, интересные).
6. Совет читателю (Прочитай и ...).
7. Рекламный (Составитель (составители) приглашает к размышлению...

Заявка
на участие в Межрегиональном творческом конкурсе
«Поэтический календарь»
Сведения о конкурсанте (ах):
Ф.И.О.___________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________
Род занятий_______________________________________________________
Место проживания_________________________________________________
E-mail____________________________________________________________
Телефон__________________________________________________________
Наименование организации, место учёбы______________________________

Сведения о творческом руководителе (при наличии):
Ф.И.О._______________________________________
Место работы, должность_______________________

Место проживания___________
E-mail_____________________
Телефон____________________
Название конкурсной работы
Номинация________________

Дата « ______»

2019 г.
Подпись

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
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 мероприятия)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы,
телефон,
адрес
электронной
почты.
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 Межрегиональном творческом конкурсе
«Поэтический календарь», приуроченном к 100-летию Вологодской областной
универсальной научной библиотеки.
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 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)

«

»

2019 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)
Я,__________________________________________________________
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия_____________№ _________вы дан_______________
(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 Конкурса)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес, телефон, фото
графия. 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 интере
сах, а также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе постеров и
комиксов «Как хорошо ЛЮБИТЬ читать!».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отно
шении 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, бло
кирование, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персо
нальными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» гаран
тирует 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 лю
бой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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2019 г.

