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Положение
О проведении Межрегионального конкурса эссе

«Честное пионерское: всё начинается со слова»,
посвящённого 100-летию
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального конкурса эссе «Честное пионерское: всё начинается со слова»,
посвященного 100-летию Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина
(далее - Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».
1.2. Организатор Конкурса:
Библиотечно-информационный юношеский центр имени В. Ф. Тендрякова
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (далее - Организатор).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- содействие формированию личности на основе укрепления и развития
преемственности поколений.
2.2. Задачи Конкурса:
- предоставить россиянам возможности реализации социальной и творческой
активности;
- способствовать развитию ценностных ориентиров у юных граждан страны;
- содействовать развитию интереса к жанру эссе.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 19 мая 2022 г.
3.2. Заявки на Конкурс принимаются с 1 февраля по 20 апреля включительно.
3.3. Подведение итогов Конкурса состоится 19 мая 2022 г.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1.
Принять участие в Конкурсе имеют право все желающие старше 12 лет без
ограничения места жительства. На конкурс принимаются эссе, рассказывающие о

поступках, совершенных пионерами после произнесения слов «честное пионерское», и
том, что значит словосочетание «даю слово» в современном мире. Работа может быть
написана на основе примеров как из литературных произведений, так и из реальных
событий.
4.2.
Для участия в Конкурсе необходимо в срок, установленный данны
Положением, прислать на электронный адрес tendryakovka@yandex.ru заявку
(Приложение № 1), Согласие на обработку персональных данных в отсканированном
виде (Приложения № 2, № 3) и текст работы с указанием темы письма: «Честное
пионерское: всё начинается со слова».
4.3. Объём эссе - не более 1 печатной страницы формата Word, размер А4, 1,0
интервал, шрифт Times New Roman, 14 кегль.
4.4. Конкурс проходит в следующих возрастных группах:
- от 12 до 15 лет;
- от 16 до 25 лет;
- от 26 лет и старше.
4.5. На Конкурс могут быть представлены только индивидуальные работы.
Допускается наличие творческого руководителя (учителя, преподавателя вуза,
руководителя кружка и т.д.).
4.4.
Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, 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.
5. Порядок организации и условия проведения Конкурса
5.1. Конкурсные работы, поданные после окончания срока указанного приема, не
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.
5.2. Организаторы оставляют за собой право использовать представленные 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).
6. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для оценки работ, допущенных к участию в Конкурсе, Организатор формирует
экспертную комиссию.
6.2. Экспертная комиссия вправе не комментировать принятое решение.
6.3. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются экспертной комиссией в
соответствии со следующими критериями:
• соответствие работы теме Конкурса;
• степень выражения личной позиции автора;
• убедительность аргументации;
• выразительность текста, соблюдение языковых норм
• при использовании цитат указывается источник высказывания.
6.4. На основании выставленных оценок определяются лучшие эссе, авторы которых
признаются победителями Конкурса в каждой возрастной категории и награждаются
дипломами 1, 2 и 3 степеней.

6.5. Участники Конкурса, не ставшие победителями, получают Дипломы за участие
в течение месяца со дня опубликования результатов Конкурса. Дипломы высылаются
платно в электронном виде на адрес, указанный в заявке. Стоимость изготовления
диплома 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».
6.6. Итоги Конкурса размещаются на сайте: http://www.tendrvakovka.ru/ (раздел
«Конкурсы»).
7. Заключительные положения
7.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
7.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
7.3. По всем вопросам, связанным с Конкурсом, обращаться к сотрудникам отдела:
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.
7.4. Телефон для справок: (8172)72-36-56, 8-911-441-45-46,
email: tendrvakovka@vandex.ru

Приложение № 1

Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе эссе
«Честное пионерское: всё начинается со слова»,
посвящённом 100-летию Всероссийской пионерской организации
имени В. И. Ленина

ФИО участника

(полностью)
Возраст___________
Место жительства (Область/край, район, населённый пункт)_

Место учёты или работы

Контактный
телефон____
e-mail

Дата заполнения _
Подпись участника

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)

Я,______________

____________ _____

(ФИО 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 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 эссе «Честное
пионерское: всё начинается со слова».
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.

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных совершеннолетнего участника Конкурса
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 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 эссе «Честное
пионерское: всё начинается со слова».
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)

«

»

2022

Г.

