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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном детском и юношеском конкурсе «Буквица», посвященном
215-летию со дня рождения В.И. Даля
и 150-летию создания «Толкового словаря живого великорусского языка»
(далее - Положение об областном конкурсе)
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного конкурса
«Буквица», посвящённого 215-летию со дня рождения В.И. Даля (1801-1872 годы) и 150-летию
создания «Толкового словаря живого великорусского языка» (18е>3-18с>е> годы) (далее «Конкурс»).
1.2. Учредители Конкурса:
Департамент культуры и туризма Вологодской области;
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека.
1.3. Организаторы Конкурса: БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», и
центральные библиотеки муниципальных районов, городских округов Вологодской области,
изъявившие желание участвовать в организации конкурса.
1.4. Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в
финансировании, организации и проведении Конкурса.
1.5. Государственные, частные, общественные организации, творческие союзы, средства
массовой информации могут учреждать специальные призы по согласованию с организаторами
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- популяризация русской классической литературы среди детей и юношества;
- развитие культурного потенциала Вологодской области;
- повышение статуса Вологодской областной универсальной научной библиотеки как
одного из ведущих социокультурных центров.
2.2. Задачи Конкурса:
- приобщение детей и юношества к научному и творческому наследию В.И. Даля;
- развитие у детей и юношества творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
- укрепление механизмов взаимодействия социокультурных институтов.
3. Содержание Конкурса

3.1.
Номинации Конкурса предполагают получение и глубокое осмысление знаний о
жизни, научно-исследовательской и творческой деятельности писателя, лингвиста, этнографа,
врача и естествоиспытателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872), о месте и роли его
личности и творческого наследия в истории русской лингвистической науки, а также в истории
1

русской культуры и литературы в целом.
3.2. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
- «Музей Русского слова» - работы художественного характера в различных техниках
(живопись, графика, вышивка и т.д.) по сказкам, пословицам, поговоркам и другим
произведениям В.И. Даля;
- Словарь «Слову жизнь дана» (И. Бунин)» - составление Словаря родной местности,
семьи или рода («Семейный словарь», «Фамильный словарь»; «Словарь родной деревни» и т.п.);
- «Он, как наши мечты, велик, животворный русский язык!» (А. Яшин)» - эссе или
рассказ, посвященный жизни и творчеству В.И. Даля, истории слов в русском языке, словарям и
русскому языку в целом, русским пословицам и поговоркам;
- «Казак Вологодский» - творческая стилизация по образцу одного из произведений В.И.
Даля - сказки, загадки, пословицы, поговорки, словарной статьи и т.д.;
- «Живое слово» - творческие работы, созданные с помощью современных 1Т-технологий:
мультфильмы, видеопрезентации, рекламные ролики, буктрейлеры и т.д.
- Викторина «Владимир Даль» - викторина о жизни и творчестве В.И. Даля, об истории
родного языка и вологодских лингвистах. Вопросы викторины размещаются на сайте БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека» (www.booksite.ru) 1 июля 2016 года.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 18-ти лет
включительно.
4.1.1. Номинации «Музей Русского слова» и Словарь «Слову жизнь дана» (И. Бунин)»
рассчитаны на участников младшего и среднего школьных возрастов - от 7 до 12 лет.
Победители в данных номинациях определяются по двум возрастным категориям:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет.
4.1.2. Номинации «Он, как наши мечты, велик, животворный русский язык!», «Казак
Вологодский», «Живое слово» и Викторина «Владимир Даль» рассчитаны на обучающихся
старших классов общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования,
среднего профессионального образования Вологодской области в возрасте от 13 до 18-ти лет.
Победители в данных номинациях определяются по двум возрастным категориям:
- от 13 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет.
4.3. Конкурс проводится в два этапа: муниципальный и региональный.
4.4. Организаторами этапов Конкурса являются:
- муниципальный этап
центральные библиотеки муниципальных районов/городских
округов области, изъявившие желание стать организаторами муниципального этапа конкурса. В
случае согласия они руководствуются Положением о муниципальном этапе конкурса.
(Приложение 1 к Положению об областном конкурсе).
- региональный этап - БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».
4.5. В номинации «Викторина «Владимир Даль» проводится только региональный этап.
4.6. Участник Конкурса, в соответствии с возрастной категорией, может представить
работы в любой из номинаций или в каждой из них.
4.7. Участнику Конкурса необходимо заполнить заявку по форме,указанной в Приложении
2 к Положению об областном конкурсе,и предоставить ее в адрес организаторов Конкурса.
4.7. Представляя работы на Конкурс, автор даёт согласие на безвозмездное размещение
своих материалов в изданиях и web-pecypcax БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» и заключает авторский договор по форме,указанной в Приложении 3 к Положению
об областном конкурсе, а также дает согласие на обработку персональных данных по формам^
указанным в Приложении 4 и 5 к Положению об областном конкурсе.
4.8. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5. Сроки проведения Конкурса
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5.1. Конкурс проводится с 1 марта по 22 ноября 2016 года.
5.2. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей состоится в
рамках юбилейного вечера в честь 215-летия В.И. Даля 22 ноября 2016 года в Большом зале
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (ул. М.Ульяновой, д.7).
6. Порядок проведения этапов Конкурса.

6.1. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса.
6.1.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в соответствии с Положением о
муниципальном этапе конкурса (Приложение 1 к Положению об областном конкурсе) с 1 марта
по 15 июня 2016 года; Конкурсные работы принимаются с 15 марта по 15 июня 2016 года
включительно.
6.1.2. Конкурсные работы принимаются центральными библиотеками муниципальных
районов/городских округов области и направляются в создаваемые экспертные советы
муниципального этапа Конкурса.
6.1.3. Рассмотрение и оценка конкурсных работ экспертными советами Конкурса
проходит с 15 по 30 июня 2016 года.
6.1.4. Конкурсные работы участников, занявших первые места в каждой возрастной
категории каждой номинации муниципального этапа, передаются центральными библиотеками
муниципальных районов/городских округов области в БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека».
6.2. Порядок проведения регионального этапа Конкурса.
6.2.1. Региональный этап Конкурса проводится с 1 июля по 20 октября 2016 года.
6.2.3.
В региональном этапе участвуют конкурсанты, занявшие первое место в каждой
возрастной категории каждой номинации муниципального этапа Конкурса.
6.2.2. Работы победителей муниципальных этапов принимаются в БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека» с 1 июля по 20 октября.
6.2.3. Рассмотрение и оценка конкурсных работ экспертным советом Конкурса проходит с
21 октября по 3 ноября 2016 года.
7. Требования к оформлению конкурсных материалов
7.1. Работы на региональный этап Конкурса принимаются:
- в электронном виде по адресу Vologda reader a)bk.ru (с указанием темы - «Конкурс
«Буквица»»);
- в печатном или экспозиционном варианте по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, 7, Вологодская областная научная библиотека им. И.В. Бабушкина, Отдел
просветительских программ.
7.2. Все работы должны быть подписаны с указанием:
- фамилии, имени, отчества (полностью), возраста автора;
- полного почтового адреса;
- места учёбы, класса;
- контактных телефонов, электронной почты (при наличии).
7.3. Работы в номинации «Музей русского слова» (рисунки, макеты, поделки,
прикладное искусство и пр.) должны быть подготовлены к экспонированию:
- экспонат закрепляется на твёрдой основе (макеты, поделки и пр.);
- оформление экспоната предусматривает крепления (рисунки и пр.).
7.4. Ответы на вопросы «Викторина «Владимир Даль» принимаются в БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека» с 1 июля по 20 октября 2016 года с пометкой
«Викторина «Владимир Даль» в печатном виде по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой,
д.7, Отдел просветительских программ; в электронном виде по адресу: Vologda reader@ibk.ru
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8. Экспертный совет и критерии оценки конкурсных работ
8.1. Для оценки поступивших на Конкурс работ формируются экспертные советы
соответствующих этапов Конкурса.
8.2. Состав экспертного совета муниципального этапа формируется из числа
специалистов б ибл и оте к- организаторов, государственных и муниципальных образовательных
учреждений, учреждений сферы культуры и пр. (по усмотрению Организатора муниципального
этапа Конкурса).
8.3. Состав экспертного совета регионального этапа формируется из числа
сотрудников БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», преподавателей
государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений.
8.4. Экспертные советы всех этапов Конкурса:
- рассматривают и оценивают выполненные конкурсные работы;
- определяют победителей соответствующего этапа Конкурса.
8.5. При оценке работ учитываются:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- владение знаниями о жизни, творчестве и научной деятельности В.И. Даля;
- владение основами творческой и исследовательской деятельности, умением и навыками
презентации ее результатов.
8.6. В номинации «Викторина «Владимир Даль» учитывается время отправки ответов.
Из нескольких работ, набравших одинаковое количество баллов, побеждает та, которая заявлена
на Конкурс раньше.
9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
9.1. Члены экспертного совета выбирают победителей в каждой возрастной категории
каждой номинации Конкурса.
9.2. Экспертный совет оставляет за собой право не присуждать призовые места в каждой
из номинаций.
9.3. Итоги Конкурса оформляются соответствующим протоколом.
9.5. Победители регионального этапа Конкурса награждаются Дипломами и ценными
подарками - съемными жесткими дисками на 1 тб, книгами с произведениями В.И. Даля;
9.6. Победители муниципальных этапов Конкурса награждаются Дипломами.
9.7. Лучшие работы будут включены в мультимедийный ресурс «Владимир Даль и его
словарь» и опубликованы на web-pecypcax Вологодской областной универсальной научной
библиотеки.
*
10. Заключительные положения
10.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются Организаторами,
исходя из сложившейся ситуации.
10.2. Информация рекламного характера размещается на сайте Вологодской областной
универсальной научной библиотеки, в материалах СМИ, посвящённых проведению Конкурса, на
презентациях, в гелерепортажах о церемонии награждения победителей.
10.3. Координатор Конкурса, контакты:
Швецова Наталья Валентиновна, заведующий Отделом просветительских программ БУК
ВО «Областная универсальная научная библиотека»
Тел.: (8172) 76-95-33. Факс: (8172) 21-17-69
E-mail: Vologda reader@bk.ru (с обязательным указанием темы «Конкурс «Буквица»»)
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, Вологодская областная универсальная научная
библиотека, зал № 10.
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Приложение 1
к Положению об областном конкурсе

ПОЛОЖЕНИЕ
О муниципальном этапе областного детского и юношеского конкурса «Буквица»,
посвященном 215-летию со дня рождения В.И. Даля
и 130-летию создания «Толкового словаря живого великорусского языка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения муниципального
этапа областного детского и юношеского конкурса «Буквица», посвящённого 215-летию со дня
рождения В.И. Даля (1801-1872) и 130-летию «Толкового словаря живого великорусского языка»
(1883-1886) (далее - «Конкурс»).
1.2. Организатор муниципального этапа Конкурса
- Центральные библиотеки
муниципальных районов/городских округов Вологодской области.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели муниципального этапа Конкурса:
- популяризация русской классической литературы среди детей и юношества;
- развитие культурного потенциала Вологодской области;
- повышение статуса общедоступных библиотек как ведущих социокультурных центров
Вологодчины.
2.2. Задачи муниципального этапа Конкурса:
- приобщение детей и юношества к научному и творческому наследию В.И. Даля;
- развитие у детей и юношества творческих способностей и интереса к научно
исследовательской деятельности.
3. Содержание Конкурса
3.1. Номинации Конкурса предполагают получение и глубокое осмысление знаний о
жизни, научно-исследовательской и творческой деятельности писателя, лингвиста, этнографа,
врача и естествоиспытателя Владимира Ивановича Даля (1801-1872), о месте и роли его
личности и творческого наследия в истории русской лингвистической науки, а также в истории
русской культуры и литературы в целом.
3.2. Конкурсные работы принимаются по следующим номинациям:
- «Музей Русского слова» - работы художественного характера в различных техниках
(живопись, графика, вышивка и т.д.) по сказкам, пословицам, поговоркам и другим
произведениям В.И. Даля;
- Словарь «Слову жизнь дана» (И. Бунин)» - составление Словаря родной местности,
семьи или рода («Семейный словарь», «Фамильный словарь»; «Словарь родной деревни» и т.п.);
- «Он, как наши мечты, велик, животворный русский язык!» (А. Яшин)» - эссе или
рассказ, посвященный жизни и творчеству В. И. Даля, истории слов в русском языке, словарям и
русскому языку в целом, русским пословицам и поговоркам;
- «Казак Вологодский» - творческая стилизация по образцу одного из произведений В.И.
Даля - сказки, загадки, пословицы, поговорки, словарной статьи и т.д.;
- «Живое слово» - творческие работы, созданные с помощью современных IT-технологий:
мультфильмы, видеопрезентации, рекламные ролики, буктрейлеры и т. п.
4. Условия проведения муниципального этапа Конкурса
4.1. К участию в муниципальном этапе Конкурса приглашаются все желающие в возрасте
5

от 7 до 18 лет включительно.
4.1.1. Номинации «Музей Русского слова» и Словарь «Слову жизнь дана» (И. Бунин)»
рассчитаны на детей младшего и среднего школьных возрастов - от 7 до 12 лет. Победители в
данных номинациях определяются по двум возрастным категориям:
- от 7 до 9 лет;
- от 10 до 12 лет.
4.1.2. Номинации «Он, как наши мечты, велик, животворный русский язык!», «Казак
Вологодский» и «Живое слово» рассчитаны на обучающихся старших классов
общеобразовательных
школ и учреждений дополнительного
образования, среднего
профессионального образования в возрасте от 13 до 18-ти лет. Победители в данных номинациях
определяются по двум возрастным категориям:
- от 13 до 15 лет;
- от 16 до 18 лет.
4.6. Участник муниципального этапа Конкурса может представить работы в любую из
номинаций или в каждую из них Организаторам по месту своего проживания, заполнив заявку по
форме, указанной в приложении 3 к Положению об областном конкурсе.
4.7. Представляя работы на муниципальный этап Конкурса, автор даёт согласие на
безвозмездное размещение своих материалов в изданиях и web-pecypcax Вологодской областной
универсальной научной библиотеки и заключает авторский договор по форме указанной в
приложении 3 к Положению об областном конкурсе, а также дает согласие на обработку
персональных данных по формам, указанным в Приложение 4 и 5 к Положению об областном
конкурсе.
4.8. Материалы, представленные на муниципальный этап Конкурса, не возвращаются и не
рецензируются.
5. Сроки проведения муниципального этапа Конкурса
5.1. Порядок проведения муниципального этапа Конкурса.
5.1.1. Муниципальный этап Конкурса проводится с 1 марта по 15 июня 2016 года.
Конкурсные работы принимаются с 15 марта по 15 июня 2016 года включительно.
5.1.2. Работы принимаются центральными библиотеками муниципальных районов и
центральными библиотеками городских округов.
5.1.3. Работа экспертного совета - с 15 по 30 июня 2016 года.
5.1.4. Конкурсные работы участников, занявших первые места в каждой возрастной
категории каждой номинации муниципального этапа, передаются центральными библиотеками
муниципальных районов/городских округов области в БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека» в срок: с 1 июля до 20 октября 2016 года.
6. Требования к оформлению конкурсных материалов муниципального этапа Конкурса
6.1. Работы на муниципальный этап Конкурса принимаются:
- в печатном или экспозиционном варианте, а также в электронном виде по адресам
центральных библиотек муниципальных районов/городских округов области с указанием
темы - «Конкурс «Буквица»»;
6.2. Все работы должны быть подписаны с указанием:
- фамилии, имени, отчества (полностью), возраста автора;
- полного почтового адреса;
- места учёбы, класса;
- контактных телефонов, электронной почты (при наличии).
6.3. Работы в номинации «Музей русского слова» (рисунки, макеты, поделки,
прикладное искусство и пр.) должны быть подготовлены к экспонированию:
- экспонат закрепляется на твёрдой основе (макеты, поделки и пр.);
- оформление экспоната предусматривает крепления (рисунки и пр.).
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7. Экспертный совет и критерии оценки конкурсных работ
7.1. Для оценки работ, поступивших на муниципальный этап Конкурса, в каждой
центральной библиотеке муниципального района/городского округа формируется экспертный
совет.
7.2. Состав экспертного совета муниципального этапа формируется из числа
специалистов библиотек-организаторов, государственных и муниципальных образовательных
учреждений, учреждений сферы культуры и пр. (по усмотрению Организатора).
7.3. Экспертные советы муниципального этапа Конкурса:
- рассматривают и оценивают выполненные конкурсные работы;
- определяют победителей в каждой возрастной категории каждой номинации.
7.4. При оценке работ учитываются:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- владение знаниями о жизни, творчестве и научной деятельности В.И. Даля;
- владение основами творческой и исследовательской деятельности, а умением и
навыками презентации ее результатов.
8. Подведение итогов муниципального этапа Конкурса
8.1. Итоги муниципального этапа Конкурса оформляются соответствующим протоколом
8.2. Члены экспертного совета выбирают победителей в каждой возрастной категории
каждой номинации муниципального этапа Конкурса;
8.3. Работы победителей муниципального этапа Конкурса направляются в БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека» для участия в региональном этапе Конкурса;
8.4. Победители муниципальных этапов Конкурса награждаются Дипломами.
9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются Организаторами
муниципального этапа Конкурса, исходя из сложившейся ситуации.
9.2. Информация о победителях и лауреатах муниципального этапа Конкурса размещается
на сайтах библиотек-Организаторов.
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Приложение 2
к Положению об областном конкурсе

Заявка
На участие в областном детском и юношеском Конкурсе «Буквица», посвященном 215летию со дня рождения В.И.Даля и 130-летию создания «Толкового словаря живого
великорусского языка»
Этап Конкурса: муниципальный региональный (нужное подчеркнуть)
Номинация:___________________________________________________ __________________________
Ф.И.О. участника:________________________________________________________________________

Ф.И.О. руководителя проекта (если имеется):

Контактный телефон участника (руководителя)______________

___________________________

Электронная почта:______________________________________________________________________
Место работы (учёбы ):_______________________________ ____________________________________
Место жительства:____________________________ __________________________________________
Описание проекта (название, техника исполнения):
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Приложение 3
к Положению об областном конкурсе
Авторский договор
г. Вологда
«_
» ___ __ _
2016 года
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», именуемое в дальнейшем
«Организатор», в лице директора Т.Н.Буханцевой, действующей на основании Устава с одной
стороны, и участник областного детского и юношеского Конкурса «Буквица» посвященного 215летию со дня рождения В.И.Даля и 130-летию создания «Толкового словаря живого
великорусского языка»____________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О. автора)

именуемый в дальнейшем «Автор», и (или) его законный представитель (один из родителей,
опекун, педагог и т. п.)
(Ф.И.О. одного из родителей или опекунов)

с другой стороны, заключили настоящий договор, в связи с проведением областного детского и
юношеского Конкурса «Буквица» (далее - Конкурс), о нижеследующем:
1. Автор, участвующий в Конкурсе, представляет Организатору работу на условиях,
указанных в Положении о конкурсе;
2. Одновременно с передачей работы Автор передает Организатору следующие
исключительные имущественные права (далее - права) на:
■ использование конкурсной работы (рисунка, поделки и д.п.);
■ на воспроизведение (издание) конкурсной работы;
■ на распространение конкурсной работы любым способом (оцифровка);
■ на экспорт и (или) импорт конкурсной работы;
■ на публичный показ конкурсной работы;
■ на обнародование конкурсной работы;
3. Организатор имеет право передавать права, указанные в п. 2 настоящего договора,
третьим лицам.
4. Права передаются Автором Организатору бессрочно и безвозмездно.
5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Реквизиты и подписи сторон
Автор(ФИО):

№

Паспорт (свид. о рожд.)
Выдан
«
»
Подпись автора:

года

Законный представитель(ФИО):

Паспорт
вы дан__
«
Адрес:

№
года

Подпись законного представителя:
______________________ (____________

)

Организатор:
БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека»
Реквизиты организации
ИНН/КПП 3525023691/352501001
О Г Р Н 1033500044225
ОКПО 02181023
ОКТМО 19701000001
Наим.
банка:
Отделение
по
Вологодской
области
Северо
Западного
главного
управления
Центрального Банка РФ (Отделение
Вологда)
Р с :40601810600093000001
Лс: 007.20.003.1
Директор
_______________ ( __________________)
(расшифровка)
Подпись
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Приложение 4
к Положению об областном конкурсе

Согласие на обработку персональных данных
областного детского и юношеского конкурса «Буквица», посвященного 215-летию со дня
рождения В.И.Даля и 130-летию создания «Толкового словаря живого великорусского языка»
(заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника конкурса)

Я ,______________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или опекуна)

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие
на обработку БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» персональных данных
__
__
___
моего ребенка _
(ФИО ребёнка)

необходимых для участия в областном детском и
(муниципальный, региональный этапы).
Адрес представителя несовершеннолетнего участника:

юношеском

Конкурсе

«Буквица»

Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя)
(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)

Перечень обрабатываемых персональных данных:
ФИО ребёнка
__
Дата рождения ребёнка (дд.мм.гггг.)
3. Адрес по прописке:
4. Данные свидетельства о рождении ребёнка (либо паспортные данные):
5. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)
6. Контактные телефоны: мобильный
__
_ ______________
домашний (с кодом населенного пункта)____________________________________________________
В случае, е с л и ___________________
(ФИО ребёнка)

войдет в число победителей муниципального, а далее регионального этапа конкурса, даю своё
согласие на публикацию, на официальном сайте БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» и официальных сайтах учредителей конкурса следующих персональных данных
моего ребёнка:
Фамилия, имя.
Место жительства (муниципальный район/городской округ, населенный пункт).
Образовательное учреждение, класс.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с
момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме.
По истечении срока действия данного Согласия оператор прекращае! обработку
персональных данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.
Отзыв согласия до истечения срока хранения осуществляется путем подачи субъектом
персональных данных соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору,
получившему согласие.
Адрес БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (оператор персональных
данных): 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7.
«___» _
2016 г.
(
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Приложение 6
к Положению об областном конкурсе

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется совершеннолетним участником областного детского и юношеского Конкурса «Буквица», посвященного
215-летию со дня рождения В.И.Даля и 130-летию создания «Толкового словаря живого великорусского языка»)

Я ,__________________________________________ ____________________________,
(ФИО участника)

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие
на обработку БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» моих персональных
данных, необходимых для участия в областном детском и юношеском конкурсе «Буквица»
(муниципальный, региональный этапы).
Перечень обрабатываемых персональных данных:
ФИО участника_________ _________________________________________ _______________________
Дата рождения участника (дд.мм.гггг.)
3. Адрес по прописке:
4. Паспортные данные участника:___________________________
5. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)
6. Контактные телефоны:
м обильны й______________________________________________________________________________
домашний (с кодом населенного пункта)____________________________________ _______________
В случае если я , __________________________________________________________________________ ,
(ФИО участника;,

войду в число победителей муниципального, а далее регионального этапа конкурса, даю своё
согласие на публикацию на официальном сайте БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» и официальных сайтах учредителей конкурса следующих персональных данных:
Фамилия, имя.
Место жительства (муниципальный район/городской округ, населенный пункт).
Образовательное учреждение, класс.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса:
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование
(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение.
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с
момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме.
По истечении срока действия данного Согласия оператор прекращает обработку
персональных данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.
Отзыв согласия до истечения срока хранения осуществляется путем подачи субъектом
персональных данных соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору,
получившему согласие.
Адрес БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (оператор персональных
данных): 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.7.
«___ »_____

____2016 г.

_________________ (
)
подпись
расшифровка
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