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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областного конкурса «Вологда. Кружево столетий», 
посвященного 870-летнему юбилею Вологды и Году литературных

юбилеев на Вологодчине.

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
областного конкурса «Вологда. Кружево столетий», посвященного 870- 
летнему юбилею Вологды и Году литературных юбилеев на Вологодчине 
(далее - Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Областная 
универсальная научная библиотека». Конкурс проводится при поддержке 
Департамента культуры и туризма Вологодской области.

1.3. Для оценки поступивших на Конкурс работ Организатором
Конкурса формируется экспертный совет из числа независимых
специалистов.

1.4. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая 
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое 
участие в его финансировании, организации и проведении.

1.5. Конкурс проводится на средства организаторов при финансовой 
поддержке спонсоров.

2.1. Цель Конкурса -  формирование, сохранение и преумножение 
нравственных, культурных и национальных ценностей.

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение интереса к истории, литературе, культуре и искусству 

Вологодского края;
- привлечение внимания к Г оду литературных юбилеев;
- вовлечение граждан в творческую деятельность для формирования 

позитивного мироощущения и любви к родному краю;
- раскрытие творческого потенциала участников;
- повышение общественного интереса к книге, пропаганда чтения.

1. Общие положения

2. Цель и задачи Конкурса
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3. Условия проведения Конкурса

3.1. Участие в Конкурсе могут принять все желающие старше шести
лет.

3.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные 
работы, количество участников коллектива не ограничено.

3.3. Участник Конкурса может представить работы в одной или в 
нескольких номинациях, но не более одной работы в каждой из них.

3.4. Представляя работы на Конкурс, автор дает согласие на 
безвозмездное размещение материалов в изданиях и на web-pecypcax 
Вологодской областной универсальной научной библиотеки.

3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются.

4. Сроки проведения Конкурса

4.1 Конкурс проводится с 17 апреля по 20 октября 2017 года.
4.2. Прием заявок и работ для участия в творческих номинациях 

Конкурса проводится с 17 апреля по 30 сентября 2017 года.
4.3. Размещение вопросов интернет-викторины «Вологодская строка. 

Юбилеи 2017 года» на сайте Организатора -  15 июня 2017 года.
4.4. Прием ответов на вопросы интернет-викторины с 15 июня по 30 

сентября 2017 года.
4.5. Работа экспертного совета будет проходить с 1 по 10 октября 

2017 года.
4.6. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение 

победителей состоится 20 октября 2017 года в Большом зале Вологодской 
областной универсальной научной библиотеки (М. Ульяновой, д. 7).

5. Содержание Конкурса и требования к конкурсным материалам

5.1. Работы для участия в Конкурсе могут быть представлены:
- в электронном виде по адресу:
vologda_reader@bk.ru (в теме письма обязательно указать «Кружево 

столетий»);
- в печатном или рукописном виде по адресу:
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 

Бабушкина, Отдел просветительских программ. 160035, г. Вологда, ул. М. 
Ульяновой, д. 7. Кабинет № 10.

5.2. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны 
быть приложены:

-  заявка установленного образца (Приложение № 1);
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в 

бумажном виде или в виде скан-копии. Если участником Конкурса является 
коллектив авторов, согласие на обработку персональных данных должно
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быть оформлено только на руководителя коллектива. Для 
несовершеннолетних участников Конкурса Согласие оформляется 
родителями или законными представителями.

5.3. Конкурс проводится в четырех номинациях:
- «То, что в сердце мы храним...». История города в истории семьи

- эссе-размышление о роли (месте) города Вологды в истории семьи (рода) 
или личной судьбе автора.

Тексты работ принимаются в рукописном, печатном или электронном 
виде объёмом до 3 листов, поля по 2 см с каждой стороны, шрифт Times New 
Roman, 14 кегль.

- «Любовь моя, Вологда». По страницам произведений вологодских 
писателей-юбиляров 2017 года о Вологде -  сценарий литературного 
(литературно-музыкального) мероприятия - вечера, урока, внеклассного 
мероприятия школьного и дошкольного образовательного и развивающего 
учреждения; сценарий литературного произведения (фрагмента).

Тексты работ принимаются в рукописном, печатном или электронном 
виде объёмом до 10 листов, поля по 2 см с каждой стороны, шрифт Times 
New Roman, 14 кегль.

- «В любимом городе заветный уголок...». Вологда и её 
окрестности - творческая работа, созданная с помощью современных IT- 
технологий:

- видеопрезентация (формат MP4, AVI) продолжительностью до 3 
минут;

- тематический цикл фоторабот (формат jpg; объем до 10 фотографий).
- «Вологодская строка. Юбилеи 2017 года». Интернет-викторина -

ответы на вопросы интернет-викторины, размещенные по адресу 
http://www.booksite.ru/

5.4. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 
экспертного совета в случае ее несоответствия тематике Конкурса или 
отдельных номинаций, требованиям настоящего Положения или 
законодательству РФ.

5.5. При оценке работ учитываются:
- оригинальность подачи материала;
- наличие авторского стиля;
- грамотность, яркость и выразительность художественного языка.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

6.1. Победитель в каждой из номинаций определяется путем открытого 
голосования членов экспертного совета.

6.2. Победители награждаются Дипломами и ценными подарками.
6.3. Экспертный совет оставляет за собой право при наличии 

достойного кандидата присудить поощрительные дипломы в каждой 
номинации.
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7. Заключительные положения.

7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
организатором Конкурса исходя из сложившейся ситуации. Организатор 
оставляет за собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.

7.2. Координаторы Конкурса, контакты:
Коротина Наталья Леонидовна, главный библиотекарь отдела 

просветительских программ БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека»;

Першина Алена Сергеевна, заведующий отделом просветительских 
программ БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»;

Швецова Наталья Валентиновна, главный библиотекарь отдела 
просветительских программ БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека».

160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, Вологодская областная 
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Отдел 
просветительских программ (каб. № 10);

E-mail: vologda_reader@bk.ru (с обязательным указанием темы
«Конкурс «Вологда. Кружево столетий» 2017 года, посвященный 870- 
летнему юбилею Вологды и Году литературных юбилеев на Вологодчине»);

Телефон: 76-95-33
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Приложение № 1

Заявка на участие 
в областном конкурсе «Вологда. Кружево столетий», посвященном 870- 

летнему юбилею Вологды и Году литературных юбилеев на Вологодчине

(для персональной работы)

ФИО участника
Номинация
Адрес
Контактный телефон
Место работы или учебы
E-mail
Название работы

(для коллективной работы)

Название коллектива
Организация, ее адрес
ФИО руководителя
Номинация
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя
Название работы

Дата «__» _____20__ года Подпись
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение № 2

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 мероприятия)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: 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 областном конкурсе «Вологда. Кружево 
столетий», посвященном 870-летнему юбилею Вологды и Году литературных 
юбилеев на Вологодчине.

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.
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