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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Межрегиональном конкурсе подкастов 

«Писатель на войне»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Межрегионального конкурса подкастов «Писатель на войне» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках проекта «Порохом пропахнувшие 

строки», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных 

инициатив.  

1.3. Организаторы: 

• АНО «Беловское наследие»;  

• БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная 

библиотека» (далее – Организаторы). 

1.4. Оператором персональных данных является БУК ВО «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека». 

1.5. Для проведения Конкурса Организаторами создается Конкурсная 

комиссия, которая осуществляет его информационное обеспечение, приём 

представляемых материалов, определение победителей и их награждение. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- привлечь внимание молодежи к Вологодскому краю и к творческому 

наследию писателей-фронтовиков: В. Калачёва, С. Викулова, В. Тендрякова, И. 

Полуянова, К. Коничева, К. Большаковой, А. Яшина, В. Дементьева, М. Сопина, 

С. Орлова. 

2.2. Задачи Конкурса:  

- познакомить молодежь с творчеством вологжан писателей-фронтовиков; 

- стимулировать творческую активность молодежи и создать возможность 

для их творческой самореализации. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участие в Конкурсе могут принять все желающие в возрасте от 10 до 18 

лет, владеющие русским языком, вне зависимости от гражданства и места 

проживания. 

3.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: 

• 10 – 14 лет 

• 15-18 



4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 16 января 2023 г. по 2 июня 2023 г. 

4.2. Работы на конкурс принимаются до 30 апреля 2023 г.  

4.3. Творческий вечер с участием победителей Конкурса пройдет в 

Белозерске 2 июня 2023 г. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. На конкурс принимаются индивидуальные творческие работы – 

подкасты – аудиозаписи, в которых участник высказывает своё читательское 

мнение о творчестве одного из 10-ти предложенных авторов и обосновывает 

примерами из произведений писателя. Это читательский отзыв в аудиоформате. 

5.2. К конкурсным материалам прилагается заявка на участие в Конкурсе 

(Приложение № 1) и согласие на обработку персональных данных (Приложение 

№ 2), которые направляются по электронному адресу: tendryakovka@ya.ru 

5.3. Конкурсные подкасты размещаются в социальных сетях библиотеки и 

АНО «Беловское наследие» и оцениваются членами Конкурсной комиссии, 

которые выявляют победителей в каждой из возрастных категорий, и интернет-

пользователями, которые определяют работу, получающую приз зрительских 

симпатий. Приз вручается автору, чья работа набрала больше всего лайков. 

 

6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Работа, представленная на Конкурс, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- аудиозапись должна быть создана на русском языке специально для 

участия в Конкурсе; 

- продолжительность записи: от 3 до 7 минут; 

- в начале записи участнику необходимо представиться (ФИО, место учёбы 

и жительства, сообщить название конкурса и имя писателя, которому посвящен 

подкаст); 

- в состав подкаста обязательно должно входить не менее одной цитаты из 

произведения автора, творчеству которого он посвящен;  

- музыкальное сопровождение при его наличии не должно мешать 

восприятию информации; 

- использование при монтаже специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника; 

- аудиофайлы предоставляются в форматах: MP3, WAF. Параметры 

аудиофайла: 44.1 кГц, 16 бит либо 48 кГц и 32 бит; 

-  аудиозапись не должна содержать информацию рекламного характера. 

6.2. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Организаторов в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям 

настоящего Положения или законодательству РФ. В случае предъявления любых 

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. 
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7. Критерии оценки работ 

7.1. Конкурсные работы оцениваются по 5-ти бальной системе по 

следующим критериям: 

• Соответствие подкаста заявленной проблематике и требованиям 

Положения о Конкурсе; 

• Обоснование выбора писателя – героя подкаста и его произведения; 

• Речевая грамотность изложения; 

• Качество аудиозаписи. Звуковое (фоновое) оформление подкаста; 

• Использование форматов и жанров, их уместность (для примера: 

диалог, монолог, интервью, опрос, новости, декламация, аудиоспектакль и др.); 

• Соответствие содержания работы возрастным возможностям 

участников; 

• Художественно-эстетическое впечатление от представленного 

материала. 

8. Определение и награждение победителей 

8.1. Итоги конкурса подводятся комиссией в срок до 20 мая 2023 года. 

Решение жюри публикуется на сайте библиотеки и группе АНО «Беловское 

наследие»   

8.2. Победители конкурса в каждой возрастной номинации награждаются 

дипломами (1,2, 3 степеней) и поездкой из Вологды в г. Белозерск. Проезд 

победителей конкурса до Вологды оплачивается ими самостоятельно.  

8.3 Участники будут отмечены электронными дипломами, а также по 

решению жюри могут быть отмечены Специальными дипломами.  

8.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и порядок проведения Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

9.1. Координаторы Конкурса: Библиотечно-информационный Юношеский центр 

имени В.Ф. Тендрякова БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная 

библиотека» (далее – Юношеский центр) 

• Новых Татьяна Николаевна, заведующая Юношеским центром, 

• Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь Юношеского 

центра, 

• Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Юношеского центра, 

Тел. 8 (8172) 72 36 56 

Электронный адрес: tendryakovka.@yandex.ru 
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Приложение 1 

 

Заявка на участие в Межрегиональном конкурсе подкастов 

«Писатель на войне» 
 

 ФИО участника: 

Возраст:  

Место учебы, жительства: 

Контактный телефон:  

Email: 

Писатель-герой подкаста: 

Название подкаста: 

Сведения о творческом руководителе (при наличии): 

ФИО: 

Место работы, должность: 

Место проживания 

Email: 
Телефон: 

 

Дата «_____»____________________2023  г.    

    

                                                                                   

Подпись______________________________ 



Приложение 2. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

(для несовершеннолетних) 

 

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 Проекта) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы/работы, адрес, телефон, 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 подкастов 

«Писатель на войне».  

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(а), что бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И.В. Бабушкина» гарантируют 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) 

«___» ___________ 2023 г. 



 

Приложение 3. 

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/работы, 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 подкастов 

«Писатель на войне». 

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(а), что бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. 

И.В. Бабушкина» гарантируют 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) 

 

«___» ___________ 2023 г. 


