УТВЕРЖ ДАЮ
Д иректор БУ К ВО
: ищи, ,,, л<рбластная универсальная
Й ^ ^ ^ ’^ ^ ч ^ а у ч н а я библиотека»
___Т .Н . Б у х а н ц е в а
«27» мая 2021 г.

^ г

.i

/

Положение
О проведении М ежрегионального конкурсадворческих работ
«А у нас во дв ор е...» на лучшие названия для картин вологодского
художника Олега М алинина
1. О б щ и е п о л о ж е н и я

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального конкурса творческих работ «А у нас во дворе...» на лучшие
названия для картин вологодского художника Олега Малинина (далее —Конкурс).
1.2. Организатором конкурса является БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека» (далее - Организатор).
1.3. Координатором выступает Библиотечно-информационный юношеский
центр имени В.Ф. Тендрякова.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- популяризация творчества художника Олега Малинина.
2.2. Задача:
- привлечь внимание широких слоев населения к творчеству современных
вологодских художников на примере Олега Малинина;
- создать условия для творческой самореализации посетителей библиотеки и
пользователей интернета.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 27 мая 2021 г. по 27 октября 2021 г.
3.2 Подведение итогов состоится 15 ноября 2021 г.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Участие в Конкурсе могут принять все желающие.
4.2. Работы принимаются в двух возрастных категориях:
- 6 - 13 лет;
- старше 14 лет.
4.3. Конкурсная работа должна представлять собой название для одной из
картин Олега Малинина, представленных на офлайн (адрес размещения: г. Вологда,
ул.
М.
Ульяновой,
7,
каб.
6)
или
онлайн
(адрес
размещения:
http://tendryakovka.ru/7page_ icH30512) выставке «А у нас во дворе...».
4.4. Требования к конкурсным работам:
- работа должна быть выполнена на русском языке, использование
иноязычных вкраплений и графических символов не допускается;
- объем работы не должен превышать 10 слов для прозаического исполнения
и 4 строк для стихотворного.
4.5. Конкурс проводится в двух номинациях:
- Прозаическое название картины;

- Стихотворное название картины.
4.6. Конкурсную работу, заявку на участие и согласие на обработку
персональных данных (Приложения № 1, № 2, № 3) следует передать Организатору
одним из следующих способов:
- в печатном виде принести по адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 7
(Юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова);
- в электрон ном виде по ссы лке - h ttp://tendryakovka.ru/?page_id= 30512.

4.2.
номинации.

От одного участника принимается не более 2-х работ в каждой

5. Порядок организации Конкурса
5.1. Конкурсные работы, поданные после окончания срока указанного приема,
не рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
5.2. Подавая заявку на Конкурс, участник дает тем самым Организатору право
использовать представленную на конкурс работы в некоммерческих целях:
репродуцировать работы для нужд и в целях рекламы Конкурса, в методических и
информационных изданиях, каталогах, для трансляции по телевидению; полностью
либо частично использовать при проведении тематических мероприятий по
заявленной теме конкурса с обязательным указанием имени автора (соавторов).
5.3. Для оценки работ, допущенных к участию в Конкурсе, Организатор
формирует экспертную комиссию.
5.4. Экспертная комиссия вправе не комментировать принятое решение.
5.5. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются экспертной комиссией
по 5-бальной в соответствии со следующими критериями:
• соответствие работы теме Конкурса;
• оригинальность;
• грамотность;
• выразительность текста, соблюдение языковых норм.
5.6. На основании выставленных оценок определяются лучшие работы, авторы
которых признаются победителями Конкурса и награждаются Дипломами.
5.7. Участники Конкурса, не ставшие победителями, получают Дипломы за
участие по заявкам до 31 декабря 2021 года.
5.8. Итоги Конкурса размещаются на сайте: http://www.tendryakovka.ru/ (раздел
«Конкурсы»).
6. Заключительные положения
6.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
6.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.3. По всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, следует
обращаться к сотрудникам Организатора:
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.
6.4. Телефон для справок: (8172)72-36-56, 8-911-441-45-46,
em ail: tendrvakovka@ vandex.ru

Приложение № 1

Заявка
на участие в конкурсе творческих работ
«А у нас во дворе...!»

на лучшее название для картин вологодского художника Олега Малинина

ФИО участника:

_______________________________ ___________________________________

Возраст____________
Место учёбы/работы________ ___________________________________________ _____________
Место жительства (область, город /село, деревня)____________ _____________________________
Контактный телефон

_______________

e-mail________________ ___________
Необходимость диплома участника: да/нет
***

Картина № _______
Номинация_______________________________________ __________________________________
Название

Дата заполнения

Подпись

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Я,_______________________________________________________________________________>
(Ф.И.О.)
паспорт серия_____________ № _________вы дан___________________________ __________
_________________________ _________________________ ___________ 9

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:________________ ______________________________ ________
___ _______________ 9

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 моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество, место работы, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе творческих
работ «А у нас во дворе...» на лучшее название для картин вологодского художника
Олега Малинина.
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)
«

»

2021 г.

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных совершеннолетнего участника Конкурса
Я,___________________________________ ____________________________________________ >
(Ф.И.О.)
паспорт сери я_____________ № _________ вы дан________________________ _____________
?

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:_______________________ ___________________________ ____
__________ 9

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 моих персональных данных, относящихся
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя,
отчество, место работы, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в М еж регион ал ьн ом кон курсе творческих
работ «А у нас во д в о р е ...» на лучшее название для картин вологодского художника
Олега Малинина.
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)
«

»

2021 г.

