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ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении Межрегионального конкурса  

среди библиотекарей и педагогов 

«Знатоки Тендрякова»,  

посвященного 100-летию со дня рождения 

Владимира Федоровича Тендрякова 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Межрегионального конкурса головоломок среди библиотекарей и педагогов 

«Знатоки Тендрякова», посвященного 100-летию со дня рождения Владимира 

Федоровича Тендрякова (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека 

им. И.В. Бабушкина» (далее – Организатор). 

1.3. Координатором Конкурса выступает библиотечно-информационный 

юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова (далее - Координатор). 

1.4. Для подготовки и проведения Конкурса Организатором формируется 

Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки 

(далее – Оргкомитет).  

1.8. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

1.9.  Положение  публикуется на сайтах Организатора и Координатора по 

адресам: booksite.ru и tendryakovka.ru. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ АКЦИИ 

 

2.1. Цель Конкурса:  

- привлечение внимания к творчеству В.Ф. Тендрякова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- развитие и совершенствование креативного мышления, творческого 

процесса и самореализации; 

- формирование навыков в области исследовательской деятельности; 

- создание электронного банка творческих работ. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО  

«Областная универсальная  

научная библиотека» 

_______________________ 

Т.Н. Буханцева 

«30» января 2023 г. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1513.vk0lUN22ghc-aB_OvPDynRU_rHeIgyWXQMbFb7Q_PQ8Ent4ouOWDf_NcgMa2SwNOFusLvafvCzo_U5Rfo5N3ZvdsoKX5KQL4so5jLd4vONXMXGatN4_49w6k3TekXwh10HdS_57WCm4K1afnv7oOvuLv1UPw4J0-_Kghq8IrWxWTFEcFw29AGVgI4v11OWC41QaHAH9y1o_PxXdDp55_8ulmZBx86-2vI5Kekr0DXG8.05b55b2e472e685bccf28be05b70c6a36d450b6c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5e3FqpHZalBtMt7Xu65A30ccANMKMI9csVK9EfRk2IZv9mB3GIwfohR2dPeSc9Q5rJ2smdvhlU15zx1Pc0dhBTQHgeLHsBt-kASD7owIB62r3EKObo6WaJFaWwq_MwfWpMSOlbsTFPxZAhZ-UF__Loj48Z0MUJ63e8L7o0_3WUfJUxNwnrweLZuNkOp2J7Tur4f-Pu9PkFGh4PQohFhRsZM6f8eAvftgRizPKbLWTrW&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG5wYTJKSU4zXzFJbldWRWRHVklHOGFYT1NjOGM2RTZ4Q3F4b1gtOWR4cUZRU2xNWjZEZTU2VGpsaFUtMXMtLW1RZGZpTUNJLWpIa29Eb0FPZzJ3V0ks&sign=c0a59466bb8e5b9a22a374fbbfaa2970&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWQX9t97IvF1S5YkiF6nMIPNivD0a1FBaVt0b4m2cX4NnwGacKiauqN3SQKgviQKkbtN1LeMpVYP6T_k3sJzsEaJ1SGDlZBKbWRHx25dFvfV5NVnr8KFnba67DrwIQEMfORSRe__uTJYmnoeforMMzjJ4levcEbv1ZdwAYN07tMsN5a19OQzpBbkAMyzc9rdhvE9COyF_H8vbdoiZkaTKyANAwxCLs05UeX2_muO58lv_BDkX_S40R_tmCTXiffi4OBUkxdG8lvLc6X0c7RIVtVSAyMSwb6FGufl8ve-hVO50iHsekgM-HEYVD09muxi3ezA8esZnvBkDg9BSw_AqlGcupOWc_ezxG6U59aOgFMIKdbYBNxJSUlC3kYQp92K6I6RvBIXKkIanwGe70QFtyV1BJmAowQUHIpvuLt6-LMmyLaVjGfWwY1q8HoMfUcQ4NN-T-FmDtMhWu3wO1uHZDG9AZqbWi_WhIG1ss01SU6zL69W0mpMqTbK0yv_NdOSJLKIoBGDK6OAfCs9Hk35LCWQ,,&l10n=ru&cts=1502706223746&mc=4.160423161564223
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1513.eVqMrGpK7iyO8tACfAg2-bU55NVzLrk_iNp_G4dqI726L7JwcbTt114mpFQKlw2w28Bbff1sKl0QeCogvPk0nj_0d1H-ouIQIqPi_6IsGDwyWiPwOlWdfuj0PpuAtEIc.ad5c8151c6454cf273dfb74f6f5f2767a3e74d70&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5e3FqpHZalBtMt7Xu65A30ccANMKMI9csVK9EfRk2IZv9mB3GIwfohR2dPeSc9Q5rJ2smdvhlU15zx1Pc0dhBTQHgeLHsBt-kASD7owIB62r3EKObo6WaJFaWwq_MwfWpMSOlbsTFPxZAhZ-UF__Loj48Z0MUJ63QbeX9YVWvwUn4kmughpJC3qCwE1oNab_9SyNwZeFlF0ZJ_u_qh1FfBXHUK9p5CsJwoPnCkE8SdP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjYzcnZpbWRRR2FibHprVmtDU0JxNF85UW9oU1U1ZUYyYk9xM09XbDlHUHpvS3g0eTR5dzg3MHF2QTUxQ3ZEZDVaTXNVS2JxdUlhX0N6TXM5ckE2a3FXRzFXMlNRNWVRUSws&sign=999b9bf8cd26794abc4b739869daebd6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8C1OYIBIYjz4G-z5zFcDc6gGvQjxGgjbxqj0eKL67rRZrodm5f_XRO-zcSmjUBug1tTH2NpmuycpdOdpQBb6MnOptJiheShh38SUzKvaWdE0xY-4Cw5DqYr8WOQeQ9WoqoajiNaTsqzKMGmkEY1DXqi8BbsRjTH4z4RQIKg0H15IsuFOEIHkvTbWzp0OSu0QwvlH5PkL27dph55_iAPzC3AIsx-eE3KmQludwd_NwZJmCOM4YLP007ce_j8XU1t6Gz4sfH9L-IG4DqrRx54FHHYL-i_IXm-OJWBhdh5uSmk,&l10n=ru&cts=1502706087916&mc=2.8522170014624826


2 
 

 

3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Регистрация заявок на сайте tendryakovka.ru и подготовка конкурсных 

работ проходит со 1 февраля по 20 мая 2023 года. 

3.2. Размещение работ на сайте Координатора - с 1 февраля по 22 мая 2023 

года. 

3.3. Подведение итогов – 27 мая 2023 года на сайтах booksite.ru и 

tendryakovka.ru . 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

 

4.1. Принять участие в Конкурсе приглашаются библиотекари и педагоги 

независимо от места жительства. 

4.2. Для участия принимаются как индивидуальные, так и коллективные 

творческие работы в форме головоломки - крестосмыслицы. 

Крестосмыслица – ассоциативная головоломка. Этот метод разработан 

нашими соотечественниками: Сергеем Фединым - писателем, педагогом, 

математиком и Владимиром Бусленко - доктором технических наук, художником 

и философом. Информация о нем впервые опубликована в 2002 году в журнале 

«Наука и жизнь». Внешне головоломка представляет собой таблицу 3×3 из девяти 

картинок. Это могут быть фотографии, рисунки или даже формулы и надписи. 

Решающему предлагается найти ассоциативные связи между соседними (то есть, 

имеющими общую сторону) картинками. 

4.3. Каждый участник может представить на Конкурс не более двух работ. 

4.4. К каждой работе должна быть приложена пояснительная записка, 

раскрывающая смысл работы, заявка (Приложение 1) и Согласие на обработку 

персональных данных (Приложения 2) в виде скан-копий. Если участником 

является коллектив, то Согласие на обработку персональных данных оформляется 

на каждого члена коллектива отдельно. 

4.5. Работы для участия в Конкурсе должны быть представлены в 

электронной форме в виде прикреплённого файла вместе с заявкой и Согласием 

на обработку персональных данных по адресу: tendryakovka@yandex.ru в сроки, 

указанные в настоящем Положении. В теме письма следует указать: «Конкурс 

"Знатоки Тендрякова"». 

4.7. Работы размещаются в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

«Библиогурман», регистрационный список размещается на сайте - tendryakovka.ru 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 

 

5.1. Крестосмыслицы должны быть составлены по следующему алгоритму: 

- определение тематики, общей идеи; 

- поиск и подбор изображений, иллюстрирующих элементы; 

- выделение 9 элементов - изображений, имеющих отношение к идее, теме; 

- нахождение связи между элементами, определение последовательности; 

- концентрация смысла в одном элементе (центральный квадрат); 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1513.eVqMrGpK7iyO8tACfAg2-bU55NVzLrk_iNp_G4dqI726L7JwcbTt114mpFQKlw2w28Bbff1sKl0QeCogvPk0nj_0d1H-ouIQIqPi_6IsGDwyWiPwOlWdfuj0PpuAtEIc.ad5c8151c6454cf273dfb74f6f5f2767a3e74d70&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5e3FqpHZalBtMt7Xu65A30ccANMKMI9csVK9EfRk2IZv9mB3GIwfohR2dPeSc9Q5rJ2smdvhlU15zx1Pc0dhBTQHgeLHsBt-kASD7owIB62r3EKObo6WaJFaWwq_MwfWpMSOlbsTFPxZAhZ-UF__Loj48Z0MUJ63QbeX9YVWvwUn4kmughpJC3qCwE1oNab_9SyNwZeFlF0ZJ_u_qh1FfBXHUK9p5CsJwoPnCkE8SdP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjYzcnZpbWRRR2FibHprVmtDU0JxNF85UW9oU1U1ZUYyYk9xM09XbDlHUHpvS3g0eTR5dzg3MHF2QTUxQ3ZEZDVaTXNVS2JxdUlhX0N6TXM5ckE2a3FXRzFXMlNRNWVRUSws&sign=999b9bf8cd26794abc4b739869daebd6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8C1OYIBIYjz4G-z5zFcDc6gGvQjxGgjbxqj0eKL67rRZrodm5f_XRO-zcSmjUBug1tTH2NpmuycpdOdpQBb6MnOptJiheShh38SUzKvaWdE0xY-4Cw5DqYr8WOQeQ9WoqoajiNaTsqzKMGmkEY1DXqi8BbsRjTH4z4RQIKg0H15IsuFOEIHkvTbWzp0OSu0QwvlH5PkL27dph55_iAPzC3AIsx-eE3KmQludwd_NwZJmCOM4YLP007ce_j8XU1t6Gz4sfH9L-IG4DqrRx54FHHYL-i_IXm-OJWBhdh5uSmk,&l10n=ru&cts=1502706087916&mc=2.8522170014624826
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1513.vk0lUN22ghc-aB_OvPDynRU_rHeIgyWXQMbFb7Q_PQ8Ent4ouOWDf_NcgMa2SwNOFusLvafvCzo_U5Rfo5N3ZvdsoKX5KQL4so5jLd4vONXMXGatN4_49w6k3TekXwh10HdS_57WCm4K1afnv7oOvuLv1UPw4J0-_Kghq8IrWxWTFEcFw29AGVgI4v11OWC41QaHAH9y1o_PxXdDp55_8ulmZBx86-2vI5Kekr0DXG8.05b55b2e472e685bccf28be05b70c6a36d450b6c&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5e3FqpHZalBtMt7Xu65A30ccANMKMI9csVK9EfRk2IZv9mB3GIwfohR2dPeSc9Q5rJ2smdvhlU15zx1Pc0dhBTQHgeLHsBt-kASD7owIB62r3EKObo6WaJFaWwq_MwfWpMSOlbsTFPxZAhZ-UF__Loj48Z0MUJ63e8L7o0_3WUfJUxNwnrweLZuNkOp2J7Tur4f-Pu9PkFGh4PQohFhRsZM6f8eAvftgRizPKbLWTrW&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbG5wYTJKSU4zXzFJbldWRWRHVklHOGFYT1NjOGM2RTZ4Q3F4b1gtOWR4cUZRU2xNWjZEZTU2VGpsaFUtMXMtLW1RZGZpTUNJLWpIa29Eb0FPZzJ3V0ks&sign=c0a59466bb8e5b9a22a374fbbfaa2970&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRECudWZI3hamBBdpahLUjlWQX9t97IvF1S5YkiF6nMIPNivD0a1FBaVt0b4m2cX4NnwGacKiauqN3SQKgviQKkbtN1LeMpVYP6T_k3sJzsEaJ1SGDlZBKbWRHx25dFvfV5NVnr8KFnba67DrwIQEMfORSRe__uTJYmnoeforMMzjJ4levcEbv1ZdwAYN07tMsN5a19OQzpBbkAMyzc9rdhvE9COyF_H8vbdoiZkaTKyANAwxCLs05UeX2_muO58lv_BDkX_S40R_tmCTXiffi4OBUkxdG8lvLc6X0c7RIVtVSAyMSwb6FGufl8ve-hVO50iHsekgM-HEYVD09muxi3ezA8esZnvBkDg9BSw_AqlGcupOWc_ezxG6U59aOgFMIKdbYBNxJSUlC3kYQp92K6I6RvBIXKkIanwGe70QFtyV1BJmAowQUHIpvuLt6-LMmyLaVjGfWwY1q8HoMfUcQ4NN-T-FmDtMhWu3wO1uHZDG9AZqbWi_WhIG1ss01SU6zL69W0mpMqTbK0yv_NdOSJLKIoBGDK6OAfCs9Hk35LCWQ,,&l10n=ru&cts=1502706223746&mc=4.160423161564223
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1513.eVqMrGpK7iyO8tACfAg2-bU55NVzLrk_iNp_G4dqI726L7JwcbTt114mpFQKlw2w28Bbff1sKl0QeCogvPk0nj_0d1H-ouIQIqPi_6IsGDwyWiPwOlWdfuj0PpuAtEIc.ad5c8151c6454cf273dfb74f6f5f2767a3e74d70&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5e3FqpHZalBtMt7Xu65A30ccANMKMI9csVK9EfRk2IZv9mB3GIwfohR2dPeSc9Q5rJ2smdvhlU15zx1Pc0dhBTQHgeLHsBt-kASD7owIB62r3EKObo6WaJFaWwq_MwfWpMSOlbsTFPxZAhZ-UF__Loj48Z0MUJ63QbeX9YVWvwUn4kmughpJC3qCwE1oNab_9SyNwZeFlF0ZJ_u_qh1FfBXHUK9p5CsJwoPnCkE8SdP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjYzcnZpbWRRR2FibHprVmtDU0JxNF85UW9oU1U1ZUYyYk9xM09XbDlHUHpvS3g0eTR5dzg3MHF2QTUxQ3ZEZDVaTXNVS2JxdUlhX0N6TXM5ckE2a3FXRzFXMlNRNWVRUSws&sign=999b9bf8cd26794abc4b739869daebd6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8C1OYIBIYjz4G-z5zFcDc6gGvQjxGgjbxqj0eKL67rRZrodm5f_XRO-zcSmjUBug1tTH2NpmuycpdOdpQBb6MnOptJiheShh38SUzKvaWdE0xY-4Cw5DqYr8WOQeQ9WoqoajiNaTsqzKMGmkEY1DXqi8BbsRjTH4z4RQIKg0H15IsuFOEIHkvTbWzp0OSu0QwvlH5PkL27dph55_iAPzC3AIsx-eE3KmQludwd_NwZJmCOM4YLP007ce_j8XU1t6Gz4sfH9L-IG4DqrRx54FHHYL-i_IXm-OJWBhdh5uSmk,&l10n=ru&cts=1502706087916&mc=2.8522170014624826
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1513.eVqMrGpK7iyO8tACfAg2-bU55NVzLrk_iNp_G4dqI726L7JwcbTt114mpFQKlw2w28Bbff1sKl0QeCogvPk0nj_0d1H-ouIQIqPi_6IsGDwyWiPwOlWdfuj0PpuAtEIc.ad5c8151c6454cf273dfb74f6f5f2767a3e74d70&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk5e3FqpHZalBtMt7Xu65A30ccANMKMI9csVK9EfRk2IZv9mB3GIwfohR2dPeSc9Q5rJ2smdvhlU15zx1Pc0dhBTQHgeLHsBt-kASD7owIB62r3EKObo6WaJFaWwq_MwfWpMSOlbsTFPxZAhZ-UF__Loj48Z0MUJ63QbeX9YVWvwUn4kmughpJC3qCwE1oNab_9SyNwZeFlF0ZJ_u_qh1FfBXHUK9p5CsJwoPnCkE8SdP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcjYzcnZpbWRRR2FibHprVmtDU0JxNF85UW9oU1U1ZUYyYk9xM09XbDlHUHpvS3g0eTR5dzg3MHF2QTUxQ3ZEZDVaTXNVS2JxdUlhX0N6TXM5ckE2a3FXRzFXMlNRNWVRUSws&sign=999b9bf8cd26794abc4b739869daebd6&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp8C1OYIBIYjz4G-z5zFcDc6gGvQjxGgjbxqj0eKL67rRZrodm5f_XRO-zcSmjUBug1tTH2NpmuycpdOdpQBb6MnOptJiheShh38SUzKvaWdE0xY-4Cw5DqYr8WOQeQ9WoqoajiNaTsqzKMGmkEY1DXqi8BbsRjTH4z4RQIKg0H15IsuFOEIHkvTbWzp0OSu0QwvlH5PkL27dph55_iAPzC3AIsx-eE3KmQludwd_NwZJmCOM4YLP007ce_j8XU1t6Gz4sfH9L-IG4DqrRx54FHHYL-i_IXm-OJWBhdh5uSmk,&l10n=ru&cts=1502706087916&mc=2.8522170014624826
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- выделение отличительных черт, особенностей каждого элемента, замена 

прямых образов и ассоциаций на косвенные, символические; 

- построение ассоциативной связи между образами элементов. 

5.2. Направления Конкурса: 

- «Биография» (отражение в крестосмыслице какого-то важного этапа, 

события в жизни В.Ф. Тендрякова и т.д.). 

- «Творчество» (крестосмыслицы содержат в себе загаданного персонажа, 

сюжетную линию, название произведения и т.д.). 

- «Кинематограф» (в крестосмыслицу закладываются экранизации 

произведений Владимира Тендрякова). 

5.3. В описании работы должны быть отражены: выбранное направление 

конкурса, тема, главный смысловой элемент, элементы крестосмыслицы 

(пояснения к 8 элементам).  Объем описания: не более одного листа А4. 

 5.4. При создании крестосмыслицы можно использовать иллюстрации и 

фотографии. 

5.5. Максимальный размер файлов – 2 Мб. Формат изображения: .jpg, 

.jpeg, .png. Форма изображения: квадрат (соотношение сторон 1:1). Разрешение 

изображения не менее 1280х1280 пикселей. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ 

 

6.1. Итоги подводятся на основании оценок жюри по пятибалльной системе   

по следующим критериям: соблюдение тематики конкурса, целостность формы и 

развёрнутость идеи, сила эмоционального воздействия, оригинальность, 

грамотность, полнота пояснительной записки. 

6.2. По итогам Конкурса его победителям и участникам выдаются 

электронные дипломы. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

Дипломы рассылаются в электронном виде в течение месяца после подведения 

итогов. 

6.3. Дипломами зрительских симпатий будут отмечены участники, работы 

которых наберут набольшее количество голосов в социальной сети «ВКонтакте». 

При этом и участники, и голосующие должны быть участниками группы 

«Библиогурман» - https://vk.com/bibliogurman  

6.4. Итоги будут опубликованы на сайте на сайте Координатора –  

27 мая 2023 года во общероссийский День библиотек. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. 

7.2. Контактная информация: 

- Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно-

информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека», тел:8 (8172) 72-36 -

56; 

https://vk.com/bibliogurman
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- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, гл. библиотекарь 

Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека», тел: 8 (8172) 72-36 -

56; 

- Халявина Ольга Александровна, гл. библиотекарь Библиотечно-

информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова БУК ВО 

«Вологодская областная универсальная научная библиотека», тел: 8(8172)72-36-

56; 

- Абросимов Денис Викторович, руководитель Молодежного 

читательского совета Библиотечно-информационного юношеского центра им. 

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

библиотека», тел: 8(8172)72-36-56. 
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Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в Межрегиональном конкурсе  

среди библиотекарей и педагогов  

«Знатоки Тендрякова»,  

посвященном 100-летию со дня рождения  

Владимира Федоровича Тендрякова 
 

 

Сведения о конкурсанте: 

ФИО: 

Должность: 

Место работы: 

Место жительства: 

Email: 

Телефон: 

Направление: 

Как Вы узнали конкурсе: 

 

 

Дата «______»____________________2023  г.       

                                                                                   Подпись______________________________ 
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Приложение 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 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 среди 

библиотекарей и педагогов «Знатоки Тендрякова», посвященном 100-летию со дня 

рождения Владимира Федоровича Тендрякова. 

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) 

 

«___» ___________ 2023 г. 

 


