УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУК ВО

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального конкурса мотиваторов
и сценариев мероприятий «Наша Конституция».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Межрегионального конкурса мотиваторов и сценариев мероприятий «Наша
Конституция», (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 библиотечно-информационный
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова (далее - Координатор).
1.4. Для подготовки и проведения Конкурса Организатором формируется
Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки
(далее - Оргкомитет).
1.5. Для оценки творческих работ конкурсантов и подведения итогов
Конкурса Организатором формируется Жюри, в состав которого входят
сотрудники библиотеки и приглашенные специалисты.
1.6. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой
поддержке партнеров. Партнерами могут выступать любые организации и
частные лица, поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие
в его финансировании, организации и проведении.
1.7.
Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
1.8. Положение публикуется на сайтах Организатора и Координатора по
адресам: booksite.ru и librarv35.tendryakovka.ru.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса:
- способствовать формированию правовой культуры жителей России, в
первую очередь - подрастающего поколения.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитывать уважение к закону;
- стимулировать творческую активность и способствовать самореализации
участников Конкурса;
- обменяться опытом проведения мероприятий, посвященных Конституции
РФ.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится с 16 сентября 2019 года по 12 декабря 2019 года.
3.2. Заявки и работы для участия в конкурсе принимаются с 16 сентября 2019 года
по 15 ноября 2019 года.
3.3. Регистрация заявок и размещение присланных на Конкурс работ на сайте
Координатора library35.tendryakovka.ru - с 16 сентября 2019 года по 1 декабря
2019 года.
3.4. Работа Жюри - с 25 ноября 2019 года по 5 декабря 2019 года.
3.5. Подведение итогов Конкурса - 12 декабря 2019 года.
3.6. Дипломы и призы победителям Конкурса, специальные дипломы
высылаются до 22 декабря 2019 года, дипломы участников высылаются или
выдаются до 1 февраля 2020 года.
4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Мотиватор»;
- «Сценарий мероприятия».
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
5.1. Принять участие в Конкурсе имеют право все желающие в возрасте от
12 лет (в номинации «Мотиватор»), педагоги и библиотекари (в номинации
«Сценарий мероприятия») независимо от возраста и места жительства.
5.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и прислать на адрес
Оргкомитета творческую работу: мотиватор (изображение, стимулирующее
интерес к Конституции России), созданный с помощью графических редакторов в

формате JPEG, или сценарий мероприятия, посвященного Конституции России.
Возможная тематика работ:
история российской Конституции; основы
конституционного строя; права, свободы и обязанности человека и гражданина в
РФ; федеративное устройство России; Президент РФ; органы законодательной,
исполнительной и судебной государственной власти; местное самоуправление.
5.3. Каждый участник Конкурса может представить не более трех работ в
номинации «Мотиватор» и только одну работу в номинации «Сценарий
мероприятия».
5.4. К каждой работе, представляемой на Конкурс должны быть приложены
Заявка (Приложение 1) и Согласие на обработку персональных данных
(Приложения 2, 3) в электронном виде с печатным занесением данных об
участнике и скан-копией подписи. Если участником Конкурса является
коллектив, то согласие на обработку персональных данных оформляется на
каждого члена коллектива отдельно. Для несовершеннолетних участников
Конкурса согласие на обработку персональных данных оформляют родители или
законные представители.
5.5. Работы на Конкурс должны быть представлены одновременно с заявкой
в электронной форме по адресу: yu.tsentrvounb@yandex.ru в сроки, указанные
в настоящем Положении. В теме письма следует указать: «Конкурс "Наша
Конституция "».
5.6. Работы, присланные позже 15 ноября 2019 года, к участию в Конкурсе
не допускаются и не рассматриваются.
5.7. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Координатора и Жюри в случае ее несоответствия тематике Конкурса,
требованиям настоящего Положения или законодательству РФ.
5.8. Творческие работы, присланные на Конкурс, размещаются на сайте
Координатора по адресу library35.tendryakovka.ru, а также в группе
«Библиогурман» ВКонтакте - https://vk.com/bibliogurman
5.9. Регистрационный список участников размещается на Интернет-сайте
Координатора Конкурса не позднее 1 декабря 2019 года.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ:
6.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
I номинация - «Мотиватор»:
• соответствие теме Конкурса;
• правовая грамотность;
• оригинальность художественного оформления;
• убедительность и запоминаемость;
з

• эмоциональная окраска, способствующая положительному отношению к
праву и закону, к Российскому государству, его традициям, истории и
современности.
II номинация - «Сценарий мероприятия»:
• соответствие теме Конкурса;
• правовая грамотность;
• оригинальность;
• эмоциональная окраска, способствующая воспитанию положительного
отношения к праву и закону, к Российскому государству, его традициям,
истории и современности.
7. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Оценка представленных на Конкурс творческих работ и определение
победителей осуществляется Жюри.
7.2. При подведении итогов Конкурса выявляются три победителя в каждой
номинации.
7.3. Победители награждаются Дипломами 1, 2, 3 степеней и призами от
партнеров Конкурса.
7.4. Руководители победителей конкурса и руководители, подготовившие
большое число участников, будут отмечены благодарностью.
7.5. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, имеют возможность
получить Диплом участника платно в печатном или электронном виде.
Стоимость изготовления диплома участника и благодарности руководителю
участников Конкурса составляет 50 (пятьдесят) рублей без учёта комиссии и
оплачивается
через
сайт
библиотеки
по
ссылке:
https://www.booksite.ru/zakaz/index.php. вкладка «Взнос за Сертификат» или в
Юношеском центре имени В.Ф. Тендрякова по адресу: г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, д. 7, 1 этаж.
7.6.
Заявки на получение Диплома участника и благодарности
руководителю принимаются после подведения итогов конкурса в течение месяца
по адресу: vu.tsentrvounb@yandex.ru

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1.
Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой
право вносить изменения в Положение о Конкурсе.

8.2. Контактная информация:
Новых
Татьяна
Николаевна,
заведующий
Библиотечно
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел:8 (8172) 72-36 -56;
- Комелькова Виктория Сергеевна, гл. библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172) 72-36 -56;
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, гл. библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172) 72-36 -56;
Халявина Ольга Александровна, гл. библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова ВО «Областная
универсальная научная библиотека», тел: 8(8172)72-36-56;

Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе мотиваторов и сценариев мероприятий «Наша
Конституция».
Сведения о конкурсанте:
Ф.И.О.______________________________________________________________________
Дата рождения________________________________________________________________
Род занятий__________________________________________________________________
Место проживания____________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________

Т елефон_____________________________________________________________________
Место учёбы_________________________________________________________________
Возраст_________________________________ лет
Сведения о творческом руководителе (при наличии):
Ф.И.О.______________________________________________________________________
Место работы, должность_______________________________________________________

Место проживания_____________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________________

Телефон_______________________ ._____________________________________________

Как Вы узнали о конкурсе?_________________________________________________ __

Дата «______»____________________2019 г.

Подпись_____________________________

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 Конкурса)

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 Межрегиональном конкурсе мотиваторов и
сценариев мероприятий «Наша Конституция».
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)
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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 Конкурса)

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 Межрегиональном конкурсе мотиваторов и
сценариев мероприятий «Наша Конституция».
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)
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