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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального конкурса кроссвордов,
посвящѐнных 90-летию со дня рождения В.И. Белова,
«Про Белова через слово»,
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения
Межрегионального конкурса кроссвордов, посвящѐнных 90-летию со дня
рождения В.И. Белова, «Про Белова через слово» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека» (далее - Организатор).
1.3. Координатором Конкурса выступает библиотечно-информационный
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека» (далее - Координатор).
1.4. Информационным партнѐром или спонсором Конкурса может стать
любая организация, поддерживающая еѐ цели и задачи.
1.5. Положение публикуется на сайтах Организатора и Координатора по
адресам: booksite.ru и tendryakovka.ru.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- привлечение внимания к творческому наследию писателя-классика В. И.
Белова в год 90-летия со дня его рождения.
2.2. Задачи:
- стимулировать творческую активность участников;
- побудить участников к изучению творчества и биографии В. И. Белова;
- создать интеллектуальный интернет-ресурс, посвященный В. И. Белову.
3. Условия участия и требования к работам
3.1. Принять участие в Конкурсе имеют право все желающие в возрасте
старше 12 лет независимо от места жительства. Принимаются как
индивидуальные, так и коллективные работы.
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, установленный данным
Положением, прислать на электронный адрес tendryakovka@yandex.ru заявку
(Приложение № 1), Согласие на обработку персональных данных в
отсканированном виде (Приложения № 2, № 3) и конкурсную работу

(кроссворд по биографии и творчеству В.И. Белова). В теме письма необходимо
указать: «На конкурс «Про Белова через слово».
3.3. Конкурсная работа должна содержать:
- не заполненная сетка кроссворда;
- вопросы к кроссворду;
- ответы к кроссворду;
- список использованной литературы.
3.4. При составлении кроссворда должны быть соблюдены следующие
требования:
- входящие в него слова (ответы) могут быть только именами
существительными в именительном падеже единственного числа (исключение
составляют только слова, не имеющие единственного числа, например,
«очки»);
- не допускается включение в кроссворд понятий, состоящих из 2-х и
более слов, а также слов, которые пишутся через дефис;
- клетки кроссворда, куда должны вписываться первые буквы слов,
последовательно нумеруются. Под одним номером могут идти два слова (по
горизонтали и вертикали), если они начинаются с общей буквы;
- сетка кроссворда должна выглядеть цельным рисунком или орнаментом,
быть эстетически привлекательной;
- допускается как классическая, так и фигурная форма сетки кроссворда;
- объем кроссворда должен составлять не менее 15 слов;
- средства для создания кроссворда могут быть выбраны самостоятельно:
текстовые редакторы,
графические редакторы,
электронные таблицы,
программы по созданию кроссвордов,
3.5. От одного участника принимается не более одной работы.
3.6. Работы, не соответствующие данному Положению, конкурсной
комиссией не рассматриваются.
4. Сроки проведения Конкурса
4.1.Конкурс проводится с 18 мая по 23 октября 2022 года.
4.2. Кроссворды на конкурс принимаются до 30 сентября 2022 года.
4.3. Итоги будут опубликованы 23 октября 2022 года на сайте
Координатора.
5. Критерии оценки работ
5.1. Конкурсная комиссия оценивает работы по следующим критериям:

соответствие тематике Конкурса;

соответствие требованиям по оформлению и содержанию
кроссворда;

степень сложности кроссворда;

качество исполнения;


художественное исполнение, яркость и оригинальность подачи
материала (дизайн, форма кроссворда, их соответствие теме и названию
кроссворда);

креативность;

творческая самостоятельность исполнения;

уровень грамотности;

литературная, эстетическая выразительность;

новизна и актуальность представляемых материалов.
6. Определение победителей, награждение.
6.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией по
5-ти бальной системе.
6.2. Итоги Конкурса подводятся комиссией в срок до 23 октября 2022
года. Решение об определении победителей конкурса принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является
решающим. Решение комиссии оформляется протоколом, который
подписывают все члены комиссии, принявшие участие в ее заседании.
6.2. Победители Конкурса награждаются Дипломами (1, 2, 3 места) и
Специальными Дипломами. Участникам Конкурса, не занявшим призовые
места, будут отправлены Дипломы в электронном виде.
7. Заключительные положения.
7.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
7.2. Все вопросы, не отражѐнные в настоящем положении, решаются
организаторами исходя из сложившейся ситуации.
7.3. По всем вопросам организации и проведения Конкурса следует
обращаться по телефону (8172)72-36-56 или электронной почте
tendryakovka@yandex.ru
 Новых Татьяна Николаевна, заведующий 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 Библиотечноинформационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова.

Приложение № 1
Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе кроссвордов
«Про Белова через слово»

Сведения о конкурсанте:
Ф.И.О. ______________________________________________________________
Дата рождения
(возраст)_____________________________________________________________
Род занятий__________________________________________________________
Место работы, учебы (наименование
учреждения)_________________________________________________________
____________________________________________________________________
Адрес_______________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________
Телефон_____________________________________________________________
Название кроссворда__________________________________________________

Дата « ______» ____________________ 2022 г.
Подпись___________________________________

Приложение 2.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника Конкурса
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 кроссвордов
«Про Белова через слово», посвящѐнном 90-летию со дня рождения писателя В.И. Белова.
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 кроссвордов
«Про Белова через слово», посвящѐнном 90-летию со дня рождения писателя В.И. Белова.
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)
«___» ___________ 2022г.

