
 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

О проведении Межрегионального конкурса творческих работ 

«Защитник Отечества ХХ–ХХI вв.»,  

посвященного 100-летию со дня рождения 

 Владимира Федоровича Тендрякова 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 

Межрегионального конкурса творческих работ «Защитник Отечества ХХ–ХХI 

вв.», 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 и Жюри, в состав которого входят сотрудники 

библиотеки (далее – Оргкомитет и Жюри).  

1.5. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе, путем 

размещения в открытом доступе в сети Интернет. 

1.6. Положение публикуется на сайтах Организатора и Координатора по 

адресам: booksite.ru и tendryakovka.ru. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

- привлечение внимания к творчеству В.Ф. Тендрякова. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование и укрепление духовно-нравственных, гражданско-

патриотических ориентиров участников, в первую очередь подрастающего 

поколения россиян, через творчество писателя В.Ф. Тендрякова; 

- развитие и совершенствование креативного мышления, создание 

возможностей для творчества и самореализации участников, в первую очередь 

молодѐжи; 

- развитие навыков участников в области исследовательской деятельности; 

- создание электронного банка творческих работ. 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор БУК ВО  

«Вологодская областная 

универсальная  

научная библиотека» 

______   _______ Т.Н. Буханцева 

 

«27» фквраля 2023 г. 



3. Участники Конкурса 
3.1. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет вне зависимости от 

места проживания. Работы представляются на русском языке. 

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных номинациях: 

 14 – 17 лет; 

 18 – 35 лет; 

 36 лет и старше. 

 

4. Сроки проведения 

4.1. Конкурс проводится с 6 марта по 5 декабря 2023 года. 

4.2. Работы на конкурс принимаются в электронном виде до 31 октября 2023 

года по адресу: tendryakovka@yandex.ru 

4.3. Подведение итогов: 5 декабря 2023 г. 

 

5. Условия и порядок проведения Конкурса  

 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить организатору творческую 

работу в форме предисловия к книге произведений В.Ф. Тендрякова о войне или 

другого автора о защитниках Отечества в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов и защитниках Родины XXI века, от лица читателя, который делится с 

другими читателями своими впечатлениями от книги. 

В предисловии возможно краткое изложение истории написания произведения 

(или произведений) автора, рассказ о времени, в котором происходят события, 

описанные в книге. Смысл предисловия можно выразить словами: «За мной, 

читатель!..» Это приглашение к чтению. 

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@yandex.ru  В 

теме письма следует указать: «Конкурс «Защитник Отечества ХХ–ХХI вв.»». 

5.3. Работы на конкурс принимаются в 2-х номинациях: 

– предисловие к книге В.Ф. Тендрякова; 

– предисловие к книге иного автора. 

 

6. Требования к конкурсной работе. 

 

6.1. Предисловие должно точно соответствовать теме конкурса. Его объѐм 

составляет не более 3-х листов формата А4. Шрифт – Times  New Roman, размер 

(кегль) – 14, интервал – 1,5,  выравнивание текста по ширине.  

6.2. От одного участника принимается не более 2-х работ в каждой из номинаций.  

 

7. Критерии оценки работ 

 

7.1. Критерии оценки поступивших работ: 

– четко выраженная авторская позиция; 

– оригинальность содержания; 

– логика изложения; 
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– искренность автора; 

– техническая грамотность (правильное форматирование текста); 

– соблюдение норм русского литературного языка. 

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

 

8. Определение победителей, награждение. 

 

8.1. Итоги Конкурса подводятся Жюри в срок до 30.11. 2023 года. Решение Жюри 

публикуется на сайтах библиотеки 5 декабря 2023 г. 

8.2. Дипломы участников высылаются в электронном виде сразу после 

регистрации работы. 

8.3. Победители Конкурса награждаются дипломами (1-3 степеней) Также 

участники могут быть отмечены Специальными дипломами по решению Жюри. 

8.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения в 

настоящее Положение и порядок проведения Конкурса. 

 

9. Контактная информация 

 

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

Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. 

9.2. 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; 

- Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный 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, главный 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, библиотекарь 1 категории Библиотечно-

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

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

56. 

 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка  

на участие в Межрегиональном конкурсе творческих работ 

«Защитник Отечества ХХ –ХХI вв.»,  

посвященного 100-летию со дня рождения 

 Владимира Федоровича Тендрякова 
 

 ФИО участника:___________________________________________________ 

Возраст:___ _______________________________________________________ 

Место работы, учебы (наименование учреждения):______________________ 

Место жительства:_________________________________________________ 

Контактный телефон:____________________________________________ 

Email: ________________________________________________________ 

Автор, название книги, к которой выполнена творческая работа: ________ 

 

Сведения о творческом руководителе (при наличии): 

ФИО:__________________________________________________________ 

Место работы, должность:____________________________________________ 

Место проживания:_______________________________________________ 

Eмail:__________________________________________________________ 

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, дата рождения, место учебы или работы, 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 

«Защитник Отечества ХХ–ХХI вв.», посвященного 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 соцсети 

«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» 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. 



 

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 или работы, адрес, телефон,  и подтверждаю, 

что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для участия в в Межрегиональном конкурсе творческих 

работ «Защитник Отечества ХХ –ХХI вв.», посвященного 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 соцсети 

«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. 
 

 

 

 

 


