
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор БУК ВО

о Межрегиональном конкурсе 
среди библиотекарей 

«Будни библиотекаря в цифровую эпоху»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального конкурса среди библиотекарей «Будни библиотекаря», посвященного 
Общероссийскому дню библиотек (далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 
И.В. Бабушкина».

1.3. Координатор Конкурса - библиотечно-информационный юношеский центр им. 
В.Ф. Тендрякова.

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса 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 с привлечением партнеров - 
любых организаций и частных лиц, 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 tendryakovka.ru.

2. Цели и задачи конкурса.

2.1. Цель Конкурса:
- формирование позитивного социального и профессионального имиджа профессии 

библиотекаря в цифровую эпоху.

2.2. Задачи конкурса:
- выявление творчески работающих библиотечных специалистов, поддержка и 

распространение успешного библиотечного опыта работы;
популяризация деятельности библиотек в обществе и повышение престижа
профессии.



3. Сроки проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 24 января 2022 года по 27 мая 2022 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 10 мая 2022 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся 27 мая 2022 года.

4. Требования к работам

4.1. На Конкурс принимаются нестандартные сюжетные авторские фотографии, на 
которых прослеживается основная тема фотоконкурса.

4.2. Каждая фотография должна иметь название. Необходимо сопроводить фотографию 
кратким сообщением о сюжете снимка. Фотоработы могут быть как цветные, так и 
черно-белые.

4.3. Фотомонтажи, коллажи к участию в Конкурсе не допускаются.
4.4. Технические требования к фотографиям: формат файла JPEG, не более 5 Мб,

цветовая модель RGB, размер изображения от 800x600 до 2560х 1920 пикселей.

5. Условия и порядок проведения Конкурса

5.1. В Конкурсе имеют право принять участие сотрудники библиотек любого типа 
и вида, профессиональные и любительские фотографы. Один участник имеет право подать 
на Конкурс не более трех работ. Плата за участие в Конкурсе не взымается.

5.2. Конкурсная работа может быть представлена:
- в электронном формате по адресу tendryakovka@уandex.ru (в теме письма 

необходимо указать: «На конкурс «Будни библиотекаря в цифровую эпоху»).
5.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего 
Положения или законодательству РФ.

5.4. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс фотографии
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, плакатах, билбордах и иных 
информационно-рекламных материалах, посвященных Конкурсу); демонстрировать 
фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать 
фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. В случае, если 
печатное или электронное издание выразит желание опубликовать фотографию на 
коммерческой основе, условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и
оговариваются в соглашении.

5.4. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Конкурсной 
комиссией в сети Интернет по адресу tendryakovka.ru и в группе Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова «Библиогурман» в 
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/bibliogurman

5.5. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть 
приложены заявка установленного образца (Приложение №1) и согласие на обработку 
персональных данных (Приложение № 2) в виде скан-копии.

6. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

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

https://vk.com/bibliogurman


6.2. Победители награждаются Дипломами 1, 2, 3 степеней и призами от 
Организатора и партнеров Конкурса. Участники, не занявшие призовых мест, получают в 
электронном виде Диплом участника.

6.3. 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.

6.4. Заявки на получение Диплома участника принимаются после подведения 
итогов конкурса в течение месяца по адресу: tendryakovka@yandex.ru

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 о Конкурсе.

7.2. 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;

- 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

https://www.booksite.ru/zakaz/index.php
mailto:tendryakovka@yandex.ru


В Оргкомитет Конкурса «Будни 
библиотекаря в цифровую эпоху»

ФИО (полностью) участника конкурса

место работы полностью 

должность

контактная информация (телефон, E-mail)

заявка

Прошу принять к рассмотрению мою работу на Конкурс «Будни библиотекаря».

Название фотографии_____________________________________ __________________________
Краткое описание фотографии, история создания (не более 5 предложений)_____________

Приложение №  1.

С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения_______________________

Подпись заявителя_____________________
(ФИО расшифровать)



Приложение Ns 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, 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 фотоконкурсе среди 
библиотекарей «Будни библиотекаря в цифровую эпоху».

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)

« » 2022 г.


