1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение регламентирует статус и порядок организации и проведения
межрегионального конкурса «Человек и природа в современной художественной литературе»
(далее – Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится в рамках XVI межрегиональной творческой лаборатории
«Экология. Культура. Образование».
1.3.
Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина».
Координатором конкурса выступает отдел методической работы.
1.4.
Организационный комитет Конкурса формируется из сотрудников библиотеки.
1.5.
Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке
партнеров. Партнерами Конкурса могут выступать любые организации и частные лица,
поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании,
организации и проведении.
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1.
Цели Конкурса:
- активизация просветительской деятельности библиотек по продвижению экологической
литературы;
- усиление роли библиотек в экологическом просвещении и информировании населения;
- повышение уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов.
2.2.
Задачи Конкурса:
- привлечение внимания к литературе экологической и природоохранной тематики;
- стимулирование творческого потенциала библиотечных специалистов;
- формирование списка современной литературы, освещающей вопросы взаимодействия
человека и природы, для дальнейшего использования в профессиональной деятельности
библиотекарей.
3.
Порядок проведения Конкурса
3.1.
Сроки проведения: 17 июня – 30 сентября 2020 года.
3.2.
Работы принимаются с 17 июня по 04 сентября 2020 года.
3.3.
Итоги Конкурса будут подведены во время проведения XVI межрегиональной
творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование».
4.
Формат и номинации Конкурса
4.1.
К участию в Конкурсе допускаются авторские работы, соответствующие тематике
и условиям конкурса.
4.2.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Рецензия на художественную книгу;
- Рецензия на книгу для детей;
- специальная номинация: Рецензия на краеведческое издание любого жанра.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1.
К участию в конкурсе приглашаются сотрудники библиотек любого типа, вида,
правовых и ведомственных форм.

5.2.
На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы. Количество работ от одного участника не ограничено.
5.3.
Один участник имеет право направить работы на несколько номинаций Конкурса.
5.4.
Для участия в Конкурсе необходимо представить в Организационный комитет
работу с пометкой «Экология. Конкурс». Конкурсная работа может быть представлена:
- в печатном виде по адресу: 160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1 (БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека», отдел методической работы);
- в электронном формате в виде прикрепленного файла по адресу nikitinskayal@yandex.ru
(в теме письма следует указать «Экология. Конкурс»).
5.5.
К работе, представленной для участия в Конкурсе, должны быть приложены заявка
установленного образца (Приложение № 1) и Согласие на обработку персональных данных
(Приложение № 2) в электронном виде с печатным занесением данных об участнике и скан-копией
подписи. Если конкурсная работа является коллективной, Согласие на обработку персональных
данных оформляется на каждого члена коллектива отдельно.
5.6.
Присланные работы допускаются к Конкурсу по итогам формальной проверки.
Организационный комитет оставляет за собой право отклонить работы, не соответствующие
тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения или законодательству РФ.
5.7.
Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.8.
Авторские права на все работы Конкурса принадлежат БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека».
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1.
Конкурсная работа может быть выполнена в любом жанре.
6.2.
Конкурсная работа должна иметь титульный лист, на котором указывается название
работы; фамилия, имя участника Конкурса, наименование библиотеки.
6.3.
Конкурсная работа должна быть написана: шрифт New Roman, кегль 12,
межстрочный интервал 1,2, объем не более 1 стр.
6.4.
Рецензируемая литература должна быть выпущена не ранее 2001 года. Обязательно
библиографическое описание книги, на которую написана конкурсная работа.
7. Порядок подведение итогов Конкурса и награждения победителей
7.1.
Для оценки конкурсных работ Организатором формируется Жюри, в состав
которого входят сотрудники библиотеки. Решение Жюри оформляется протоколом.
7.2.
Рассмотрение конкурсных материалов проводится в срок с 05 по 30 сентября
2020 года по следующим критериям:
- содержание работы соответствуют теме, целям и задачам конкурса;
- эмоциональное воздействие на аудиторию;
- грамотность;
- логичность изложения материала.
7.3.
По итогам Конкурса в каждой номинации определяются победители, которым
вручаются Дипломы I, II, III степени и памятные призы. Жюри оставляет за собой право не
присуждать какое-либо призовое место в случае отсутствия достойного кандидата либо разделить
одно призовое место среди нескольких участников. Все конкурсанты получат Сертификаты
участника в печатном или электронном формате.
7.4. Церемония награждения победителей Конкурса состоится в рамках работы XVI
межрегиональной творческой лаборатории «Экология. Культура. Образование».
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организационным
комитетом, исходя из сложившейся ситуации.
Контактная информация:
Шуванова Наталья Геннадьевна, заведующий отделом методической работы nshuv@bk.ru
Чекушкина Елена Евгеньевна, гл. библиотекарь ОМР elena_chekush@mail.ru
Никитинская Любовь Лукинична, гл. библиотекарь ОМР nikitinskayal@yandex.ru
Телефон:8(8-172) 21-18-67

Приложение № 1
Межрегиональный конкурс
«Человек и природа в современной художественной литературе»
Заявка на участие
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью) _____________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Номинация и название работы
_________________________________________________________________________________
3. Место проживания участника (адрес с почтовым индексом)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Место работы, должность (полностью)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Контактная информация участника:
• Телефон_________________________________________________________________________
• E-mail___________________________________________________________________________
6. Дата заполнения заявки на участие в конкурсе и отправления конкурсной работы
__________________________________________________________________________________

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,
фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно полностью)
паспорт серия _________ № __________ выдан _________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)
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, д. 1) на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, место
жительства, место работы, должность, адрес электронной почты, номер телефона, и подтверждаю,
что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе «Человек и природа в
современной художественной литературе».
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 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)
«_____» __________________ 20___ г.

