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Положение 

О проведении Межрегионального конкурса творческих работ  

«Молодёжь выбирает трезвость–2022». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального конкурса творческих работ «Молодёжь выбирает трезвость-

2022» (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: 

 - формирование у подростков и молодежи отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, а также ценностного отношения к своему здоровью; 

2.2. Задачи Конкурса:  

− укрепление престижа здоровой, активной жизни в молодежной среде; 

− формирование осознанного отношения молодых людей к своему здоровью; 

− создание возможностей для реализации творческого потенциала молодёжи.  

 

3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 сентября по 15 декабря 2022 года 

3.2. Заявки на Конкурс принимаются с 20 сентября по 20 ноября 2022 

года по адресу: tendryakovka@yandex.ru.  

3.3 Подведение итогов – 15 декабря 2022 г. 
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4. Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья, достигшие 12 лет и старше. 

4.2. Для участия в Конкурсе принимаются творческие работы авторов или 

авторских коллективов.  

4.3. К каждой конкурсной работе должна быть приложена заявка 

установленного образца в формате .doc (Приложение № 1) и Согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 2). 

4.4. Конкурс проводится в двух номинациях: 

 синквейны на тему конкурса (Приложение № 3) 

 трёхстишия по типу хокку на тему конкурса (Приложение № 4) 

4.5. На Конкурс принимаются творческие работы (не более 3-х от одного 

участника), соответствующие теме, целям и задачам Конкурса. Работы должны 

быть представлены в формате JPEG с обязательным оформлением в стиле 

рекламного баннера с использованием графических редакторов. 

 

5. Порядок организации и условия проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурсные работы, поданные после окончания срока, указанного в 

настоящем Положении, 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. Порядок определения победителей Конкурса 

 

6.1. Для оценки работ, допущенных к участию в Конкурсе, Организатор 

формирует экспертную комиссию.  

6.2. Организаторы Конкурса вправе отклонить присланные работы, если они 

не соответствуют условиям настоящего Положения. 

6.3. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям: 

− соответствие теме Конкурса; 

− оригинальность художественного решения; 

− доступность восприятия художественного замысла; 

− социальная значимость, оригинальность оформления работы. 

6.4. Экспертная комиссия вправе не комментировать принятое решение. 

6.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте: http://www.tendryakovka.ru/ 

(раздел «Конкурсы»). 
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7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей 

 

7.1. Победители Конкурса определяются в каждой номинации и 

награждаются Дипломами с указанием призового места.  

7.2. Решение экспертной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

7.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, имеют 

возможность получить Диплом участника платно в печатном или электронном 

виде. 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» или в 

юношеском центре имени В.Ф. Тендрякова по адресу: г. Вологда, ул. М. 

Ульяновой, 

7.4. Заявки на получение Диплома участника принимаются после 

подведения итогов Конкурса в течение месяца по адресу: lecxen@yandex.ru. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 

Положение. 

8.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Организатором, исходя из сложившейся ситуации.  

8.3. 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; 

8.4. Телефон для справок: (8172)72-36-56, 8-911-441-45-46,  

email: tendryakovka@yandex.ru  
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Приложение № 1 

Заявка 
 на участие в Межрегиональном конкурсе  

«Молодёжь выбирает трезвость–2022» 

 

  
ФИО участника 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(полностью) 

Возраст ____________ 

 

Место учёты или работы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Номинация конкурса 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Конкурсная работа 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

       

Контактный 

телефон____________________________________________________________________ 

e-mail _____________________ 

 

Дата заполнения   _____________                                                              

Подпись участника___________________ 



 

Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника 

 

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, электронный адрес, 

телефон. 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 творческих 

работ «Молодёжь выбирает трезвость–2022». 

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. 
  

 

 
 



 

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 учебы/работы, электронный 

адрес, телефон 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 «Молодёжь выбирает трезвость–2022». 

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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3. 

 

Правила составления синквейна 

 

 Первая строчка стихотворения — это его тема. Представлена она всего одним 

словом и обязательно существительным. 

 Вторая строка состоит из двух слов, раскрывающих основную тему, 

описывающих ее. Это должны быть прилагательные. Допускается использование 

причастий. 

 В третьей строчке, посредством использования глаголов или деепричастий, 

описываются действия, относящиеся к слову, являющемуся темой синквейна. В 

третьей строке три слова. 

 Четвертая строка — это уже не набор слов, а целая фраза, при помощи которой 

составляющий высказывает свое отношение к теме. В данном случае это может быть, 

как предложение, составленное конкурсантом самостоятельно, так и крылатое 

выражение, пословица, поговорка, цитата, афоризм, обязательно в контексте 

раскрываемой темы. 

 Пятая строчка — всего одно слово, которое представляет собой некий итог, 

резюме. Чаще всего это просто синоним к теме стихотворения. 

 

При написании синквейна допускаются незначительные отклонения от основных 

правил его написания. Так, может варьироваться количество слов в одной или 

нескольких строчках, допускается замена заданных частей речи на другие. 

Пример 

Лето. 

Жаркое, веселое.  

Гуляем, играем, отдыхаем.  

Ждем с нетерпением. 

Каникулы! Ура! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 4. 

Информация о хайку 

 

Ха́йку (хокку) — жанр традиционной японской лирической поэзии, известный с 

XIV века. 

Хайку (хокку) – это короткие стихотворения без рифмы, в которых используется 

язык ощущений для выражения эмоций и образов. Часто вдохновением для хайку 

служат природные стихии, мгновения красоты и гармонии или пережитые сильные 

эмоции. Жанр поэзии хайку был создан в Японии, а уже позже стал использоваться 

поэтами во всем мире. 

Современные хайку далеко не всегда описывают природу. Они могут иметь и 

совершенно иные темы такие, как городская среда, эмоции, отношения между людьми 

– социально значимые темы, как тема данного конкурса. 

 

На русском языке хайку обычно записываются в три строки.  

 

Первая строка должна содержать пять слогов,  

вторая — семь,  

и третья снова пять.  

 

Как написать хайку. 

 

1.Выберите узкую тему для хайку в рамках общей темы. 
2.Сконцентрируйтесь на каком-нибудь остром переживании.  

3.Описывайте детали. Хайку состоят из деталей, полученных с помощью пяти органов 

чувств. Поэт, пережив событие, переносит этот опыт на бумагу с помощью всего 

нескольких слов и так, чтобы всем было понятно, о чем идет речь. Выбрав тему для 

хайку, подумайте и решите, какие подробности вы хотите описать. Воссоздайте 

описываемый сюжет в собственном воображении и ответьте на следующие вопросы: 

 Каким вам представляется образ визуально? 

 Какие текстуры, цвета и их оттенки вы заметили? 

 Какие звуки вы слышали? 

 Какими были тон и громкость произошедших событий? 

4.Используйте тонкие намеки и неочевидные образы.  

5.Остерегайтесь клише. Хорошо обдумайте описываемый образ и используйте 

нестандартный, изобретательный язык для передачи идей. 

6.Читайте хайку других авторов. Краткость и красота этого жанра послужила 

источником вдохновения для тысяч поэтов со всего мира. Чтение чужих хайку 

поможет вам ознакомиться с различными приемами данного жанра, а также вдохновит 

вас на написание собственных стихов. 
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