
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса детского и юношеского художественно-прикладного творчества  

«Экологическая радуга: сохраним природу вместе»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения конкурса детского и юношеского 
художественно-прикладного творчества «Экологическая радуга: сохраним природу вместе» (далее Конкурс), 
посвящённого Г оду экологии в Российской Федерации.

1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».
1.3. Координатором Конкурса выступают сектор литературы на иностранных языках отдела абонемента 

и сектор отраслевой литературы отдела абонемента.
1.4. Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может выступать любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в финансировании, организации и 
проведении Конкурса.

1.5. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором формируется Жюри, в состав 
которого входят представители библиотеки, художественных школ, средних образовательных школ г. Вологды.

1.6. Положение о Конкурсе размещается на сайте БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека» по адресу http://www.booksite.ru.

1.7. Финансирование Конкурса осуществляется за счет внебюджетных средств библиотеки.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1 Цели конкурса:
- формирование экологической культуры населения;
- вовлечение молодежи в практическую природоохранную деятельность;
- привлечение внимания молодого поколения к проблемам экологии Вологодской области.
2.2. Задачи Конкурса:

получение участниками знаний по теоретическому и практическому вторичному использованию 
различных экологических отходов, бытового мусора, природных и бросовых материалов;

- выявление, развитие и поддержка детей, одаренных в области художественного творчества, 
изобразительного искусства;

- обмен опытом работы между педагогами.

3. Сроки и место проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 26 января по 31 октября 2017 г.
3.2. Конкурсные работы и заявки на участие в Конкурсе принимаются до 01 октября 2017 г.
3.3. Выставка конкурсных работ проходит с 10 октября по 31 октября 2017 г. по адресу г. Вологда,

ул. М. Ульяновой д. 1.
3.4. Итоги Конкурса подводятся Жюри в срок до 10 октября 2017 г.
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4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе имеют право учащиеся художественных школ, школ 
искусств, студий, кружков дворцов культуры, общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования в возрасте от 7 до 18 лет, а также студенты в возрасте до 21 года.

4.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные работы, 
размеры авторского коллектива не ограничены, но все его участники должны входить в одну 
возрастную группу. Исключением является категория «Семейное творчество», в которой могут быть 
представлены только коллективные работы, причем в коллектив обязательно должен входить хотя 
бы один участник моложе 18 лет.

4.3. Количество работ, представляемых на Конкурс от одного образовательного учреждения 
не ограничено.

4.4. Победители Конкурса определяются в следующих категориях:
- 7 -  10 лет;
- 11 - 13 лет;
- 14 -  17 лет;
- 18 -21  года;
- семейное творчество.
4.5. Каждый участник Конкурса имеет право представить не более двух работ, выполненных в 

разной технике.
4.6. Для участия в Конкурсе каждый участник должен подготовить и представить на 

рассмотрение Жюри творческую работу, выполненную в одной из следующих техник:
- рисунок (гуашь, акрил, акварель, перо, пастель, пластилин и др.);
- прикладное искусство (лепка, вышивка, керамика, аппликация, поделки из пластилина, 

бумаги, природного материала и др. материалов, бисероплетение, кружева, батик, ряженые куклы, 
маски, плетеные коврики, предметы гигиены и др.).

4.6. При подготовке конкурсной работы обязательно должны быть использованы различные 
экологические отходы, бытовой мусор, бросовый материал и т.п.

4.7. Не допускаются к участию в Конкурсе работы, выполненные с использованием принтера 
или иной копировальной техники, а также содержащие элементы (рисунки и т.д.), представляющие 
собой объект авторского права третьих лиц.

4.8. Конкурсные работы должны быть самостоятельно доставлены участником по адресу: г. 
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, 1 этаж (сектор литературы на иностранных языках) или г. Вологда, 
ул. М. Ульяновой д.1,2 этаж, 5 зал (сектор отраслевой литературы).

4.9. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть приложены 
заявка установленного образца (Приложение № 1), авторский договор (Приложение№ 2) и согласие 
на обработку персональных данных (Приложение № 3) в бумажном виде или в виде скан-копии. В 
случае если конкурсная работа является коллективной, согласие на обработку персональных данных 
оформляется на каждого члена коллектива отдельно. Для несовершеннолетних участников Конкурса 
согласие на обработку персональных данных оформляют родители или законные представители.

Образовательная организация, направляющая на конкурс работы нескольких участников, 
имеет право подать одну заявку, в которую включаются все работы, представляемые данной 
организацией.

Заявка на участие в конкурсе также должна быть представлена в электронном виде по адресу 
vounb_vologda@mail.ru (в теме письма необходимо указать «Экологическая радуга: сохраним 
природу вместе»).

4.10. Представляя работу на Конкурс, автор даёт согласие на безвозмездное размещение своих 
материалов в изданиях и web-pecypcax БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека». По 
окончанию Конкурса все представленные на него работы возвращаются авторам. Доставка работ 
осуществляется самостоятельно участниками Конкурса.

5. Требования к оформлению работ, представленных на Конкурс

5.1. Рисунок:
•  выполняется на листе ватмана форматами А4, АЗ или А2 в любой технике;
•  обязательно сопровождается краткой аннотацией или информацией о работе;
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•  оформляется в паспорту или раму (под стеклом или без стекла по выбору автора);
•  подписывается автором на обратной стороне работы (шрифтом Times New Roman 14pt 

черным цветом на белой бумаге): фамилия, имя автора (полностью), возраст, школа, Ф.И.О. 
(полностью) педагога или члена семьи.

5.2. Прикладное творчество:
•  выполняется на твердой основе (лепка, керамика и др.);
•  обязательно сопровождается краткой аннотацией или информацией о работе;
•  подписывается автором на обратной стороне работы (шрифтом Times New Roman 14pt 

черным цветом на белой бумаге): фамилия, имя автора (полностью), возраст, школа, Ф.И.О. 
(полностью) педагога или члена семьи;

5.3. Карта экологического туризма Вологодской области:
•  выполняется на листе ватмана форматом А4, АЗ или А2 в любой технике,
•  обязательно сопровождается краткой аннотацией или информацией о работе;
•  подписывается автором на обратной стороне (шрифтом Times New Roman 14pt черным 

цветом на белой бумаге): фамилия, имя автора (полностью), возраст, школа, Ф.И.О. (полностью) 
педагога или члена семьи;

5.4. Экологический плакат Вологодской области
•  выполняется в любой технике на листе бумаги или картона формата А2, АЗ или А4;
•  обязательно сопровождается краткой аннотацией или информацией о работе;
•  подписывается автором на обратной стороне (шрифтом Times New Roman 14pt черным 

цветом на белой бумаге): фамилия, имя автора (полностью), возраст, школа, Ф.И.О. (полностью) 
педагога или члена семьи.

5.5. Экологический календарь (страницы):
•  работа выполняется в любой технике форматами А2, АЗ или А4,
•  обязательно сопровождается краткой аннотацией или информацией о работе;
•  подписывается автором на обратной стороне (шрифтом Times New Roman 14pt черным 

цветом на белой бумаге): фамилия, имя автора (полностью), возраст, школа, Ф.И.О. (полностью) 
педагога или члена семьи.

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

7.1. Жюри в установленные сроки рассматривает все представленные на Конкурс работы и 
определяет победителей в каждой категории.

7.2. Победители получают дипломы и призы.
7.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Жюри в случае ее 

несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения или законодательству РФ.
7.4. Организаторы и учредители Конкурса оставляют за собой право присуждения 

поощрительных призов в случае наличия достойных претендентов.
7.5. Все участники получают электронный вариант диплома участника Конкурса. По запросу 

участника может быть изготовлен печатный вариант диплома участника Конкурса. Стоимость 
изготовления которого составляет 50 (пятьдесят) рублей и оплачивается через кассу библиотеки.

8. Заключительные положения

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организационным 
комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 
изменения в Положение о Конкурсе.

8.2. Контактная информация:
Геринг Людмила Владимировна -  главный библиотекарь отдела литературы на иностранных 

языках.
Телефон: 8 (8172) 76-95-60.
E-mai: vounb_vologda@mail.ru
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Приложение № 1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРИКЛАДНОГО 

ТВОРЧЕСТВА «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАДУГА: СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ»

Сведения о конкурсанте (ах):

Полное название образовательного учреждения_________________________________________

ФИО директора образовательного учреждения или педагога, подготовившего участника(ов)

ФИО участников и их возрастная категория: 

1)___________________________________________

2).



Авторский договор
Приложение №2

г. Вологда «________ »_____________ 201___ года

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», именуемое в дальнейшем «Организатор», в 
лице директора Т.Н. Буханцевой, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

(Ф.И.О. Автора)

именуемый в дальнейшем «Автор», в лице законного представителя

(Ф.И.О. одного из родителей или законных представителей) 
с другой стороны, действующего на основании_________________________

(данные Свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего полномочия законного представителя) 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Автор, участвующий в конкурсе, представляет Организатору свою творческую работу на 
условиях, указанных в Положении о конкурсе.

2. Одновременно с передачей работы Автор передает Организатору следую ini 
исключительные имущественные права (далее -  Права) на использование работы:

право на воспроизведение (издание) работы; 
право на распространение работы любым способом (оцифровка); 
право на экспорт и (или) импорт работы; 
право на публичный показ работы; 
право на обнародование работы;
право на внесение изменений в работы, право на переработку работы и т.д.; 
право на доведение работы до всеобщего сведения.

3. Организатор имеет право передавать права, указанные в п. 2 настоящего договора, третьим 
лицам.

4. Организатор вправе использовать передаваемые по настоящему договору права на 
территории всех стран мира.

5. Права передаются Автором Организатору с момента передачи Автором работы для участия 
в конкурсе бессрочно и безвозмездно.

6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны р у к о в о д ству ю т^  
действующим законодательством Российской Федерации.

7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в связи с настоящим 
договором, подлежат урегулированию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Автор(ФИО):
Реквизиты и подписи сторон

Паспорт(или свид. о рожд.) №

Выдан

года
Подпись автора:

Законный представитель(ФИО):

Паспорт_________№
выдан ______________

года
Адрес:

Подпись законного представителя:

Организатор:
БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека»
Реквизиты организации
ИНН/КПП 3525023691/352501001
ОГРН 1033500044225
ОКПО 02181023
ОКТМО 19701000001
Наим, банка: Отделение по Вологодской
области Северо- Западного главного управления
Центрального Банка РФ (Отделение Вологда)
Рс :40601810600093000001 
Лс: 007.20.003.1
Директор_______________ (Т.Н. Буханцева)

Подпись (расшифровка)



с )

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я,___________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия______ № _________ выдан_____________________________________________

Приложение №3

(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 мероприятия)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данны 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, 
телефон, адрес электронной почты. 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 конкурсе детского и юношеского художественно
прикладного творчества «Экологическая радуга: сохраним природу вместе».

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)

« » 2017 г.




