
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор БУК ВО

г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегиональной ярмарки методических идей 

«Моя журавлиная Русь», посвященной 100-летию со дня рождения поэта-
фронтовика, лауреата Государственной премии РСФСР (1974 г.)

Сергея Сергеевича Орлова (1921 -  1977)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
Межрегиональной ярмарки методических идей «Моя журавлиная Русь», 
посвященной 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика, лауреата 
Государственной премии РСФСР (1974 г.) Сергея Сергеевича Орлова (далее - 
Ярмарка).

1.2. Организатором Ярмарки является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И. В. Бабушкина» (далее -  Организатор).

1.3. Координатором выступает библиотечно-информационный юношеский 
центр имени В. Ф. Тендрякова (далее - Координатор).

1.4. Положение публикуется на сайтах Организатора и Координатора по 
адресам: booksite.ru и library35.tendrvakovka.ru.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Цель Ярмарки:
- способствовать популяризации творческого наследия поэта С. С. Орлова.
2.2. Задачи Ярмарки:
- содействовать обмену методическим опытом в продвижении творческого 

наследия С. С. Орлова;
- способствовать повышению интереса к жизни и творчеству поэта- 

фронтовика Сергея Орлова, в первую очередь -  среди молодёжи;
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- способствовать творческой самореализации специалистов: библиотекарей 
и педагогов;

- выявить и поощрить талантливых специалистов среди библиотекарей и 
педагогов.

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ

3.1. Ярмарка проводится с 30 января по 15 июля 2021 года.
3.2. Заявки и творческие методические работы на Ярмарку принимаются с 

30 января по 15 июля 2021 года.
3.3. Итоги Ярмарки будут подведены 22 августа 2021 года.

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ

4.1. Принять участие в Ярмарке имеют право сотрудники библиотек любого 
типа и уровня, работники сферы образования (педагоги) независимо от места 
жительства.

4.2. Для участия в Ярмарке необходимо в срок, установленный данным 
Положением, прислать на электронный адрес tendryakovka@yandex.ru заявку 
(Приложение № 1), отсканированное Согласие на обработку персональных 
данных (Приложение № 2) и творческую методическую работу с указанием 
темы письма: «Моя журавлиная Русь: сценарий мероприятия» или «Моя 
журавлиная Русь: описание методики». Все материалы на Ярмарку должны быть 
присланы единым пакетом с одного электронного адреса.

4.3. Ярмарка проводится в двух номинациях:
• сценарий традиционного мероприятия о жизни и творчестве Сергея Орлова;
• описание методики проведения инновационного мероприятия (акции,

флешмоба, челленжа и т.д.), посвящённого 100-летию со дня рождения
С. С. Орлова.
4.4. Работа может быть подготовлена как индивидуально, так и 

коллективно. Если участником Ярмарки является коллектив, то Согласие на 
обработку персональных данных оформляется на каждого члена коллектива 
отдельно.

4.5. Каждый участник Ярмарки может представить только одну работу в 
каждой из номинаций.

4.6. Объём творческих методических работ, посвященных жизни и 
творчеству поэта Сергея Орлова -  не более 20 печатных страниц формата Word, 
размер А4, 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 14 кегль. К сценарию могут 
быть приложены наглядные материалы: электронная презентация,
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видеоматериалы, а также фотографии с проведенных ранее мероприятий. При 
использовании цитат должен быть указан источник высказывания.

4.7. Работа может быть не допущена к участию в Ярмарке по решению 
Организатора в случае ее несоответствия заявленной тематике, требованиям 
настоящего Положения или законодательству РФ. 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.

4.8. Работы, присланные на Ярмарку, размещаются на сайте Координатора 
по адресу library35.tendryakovka.ru, а также в группе «Библиогурман» ВКонтакте - 
https://vk.com/bibliogurman

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ

5.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
• соответствие теме и формату Ярмарки;
• соответствие работы возрасту целевой аудитории;
• соответствие формы проведения мероприятия его содержательной части;
• творческий и самостоятельный характер работы;
• грамотность и логичность работы;
• познавательная ценность работы, глубина раскрытия темы;
• способность оказать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 

воздействие на зрителя;
• возможность массового тиражирования опыта проведения мероприятия 

(для номинации «Описание методики проведения мероприятия»).

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ЯРМАРКИ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1. Оценка представленных на Ярмарке творческих работ и определение 
победителей осуществляется Жюри.

6.2. При подведении итогов Ярмарки выявляются три победителя в каждой 
номинации.

6.3. Победители награждаются Дипломами трех степеней в каждой 
номинации и призами. Участники, не занявшие призовых мест, получают платно 
в электронном виде дипломы участников.

з

https://vk.com/bibliogurman


7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой 
право вносить изменения в Положение.

7.2. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно

информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова 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 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;
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Приложение 1.

Заявка

на участие в Межрегиональной ярмарке методических идей 
«Моя журавлиная Русь», посвященной 100-летию со дня рождения поэта-фронтовика, 

лауреата Государственной премии РСФСР (1974 г.)
Сергея Сергеевича Орлова (1921 -1977)

Сведения о конкурсанте:

Ф.И.О.______________________________________________________________________

Место работы, должность

Место проживания 

E-mail ___

Телефон

Возраст лет

Номинация

Название работы

Как Вы узнали
конкурсе?

Дата«______»____________________2021 г.

Подпись_____________________________
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Приложение 2.

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 Межрегиональной ярмарке методических 
идей «Моя журавлиная Русь».

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.

б


