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О проведении межрегионального интернет-конкурса экомотиваторов
«Береги свою планету, ведь другой на свете нету!»,
посвященного Году экологии в России
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
межрегионального интернет-конкурса экомотиваторов «Береги свою планету,
ведь другой на свете нету!» (далее - Конкурс).
1.2. Организаторами Конкурса являются областное бюджетное
учреждение культуры «Липецкая областная юношеская библиотека» и
бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская
областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее Организаторы).
1.3. Координаторами Конкурса выступают обособленное структурное
подразделение БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова и
отдел мультимедийных технологий ОБУК «Липецкая областная юношеская
библиотека».
1.4. Оргкомитет и Жюри Конкурса формируется Организаторами из
числа сотрудников библиотечно-информационного юношеского центра им.
В.Ф. Тендрякова и отдела мультимедийных технологий ОБУК «Липецкая
областная юношеская библиотека».
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- формирование интереса жителей Вологодской и Липецкой областей к
изучению природного разнообразия родного края.
2.2. Задачи Конкурса:
- расширение знаний населения о природном биологическом
разнообразии, о природных достопримечательностях и экологии Вологодской
и Липецкой областей.
- продвижение информационных ресурсов библиотек.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 16 октября по 21 декабря 2017 г.
3.2. Работы на Конкурс принимаются с 16 октября по 15 декабря
(включительно) 2017 г.
3.3. Жюри определяет победителей и подводит итоги конкурса с 16 по
20 декабря 2017 г.
3.4. Объявление победителей состоится 21 декабря 2017 г.
Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайтах Организаторов.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурс могут все желающие в возрасте от 12
до 24 лет.
4.2. Для участия в конкурсе следует изготовить мотиватор и/или
демотиватор, связанный с природоохранной тематикой и в сроки, указанные
в настоящем Положении, представить их в электронном виде по адресам:
- tendryakovka@ya.ru (библиотечно-информационный юношеский
центр им. В.Ф. Тендрякова, Вологда);
- biblioteka48yun@ya.ru (Липецкая областная юношеская библиотека).
В теме письма следует указать «Конкурс экомотиваторов».
4.3.
Каждая
работа,
представленная
на
Конкурс,
должна
сопровождаться заявкой (Приложение 1) и скан-копией согласия на
обработку персональных данных (Приложение 2). В случае если участие в
Конкурсе принимает несовершеннолетний, согласие на обработку
персональных данных оформляют родители или опекуны.
4.4. Конкурс проводится в двух номинациях:
- Лучший мотиватор на экологическую тему;
- Лучший демотиватор на экологическую тему.
4.5. В рамках Конкурса под терминами мотиватор и демотиватор
понимается произведение изобразительного или декоративно-прикладного
искусства, которое включает в себя изображение (картинку) и подписькомментарий. Мотиватор побуждает (мотивирует) к правильным действиям,
демотиватор демонстрирует, как не следует поступать в каких-либо
ситуациях.
4.6. Каждый участник имеет право представить на Конкурс не более
двух работ в каждой из номинаций. Присылая работу на Конкурс, участник
тем самым дает согласие на ее размещение в группе конкурса
https://vk.com/ekokonkurs в социальной сети ВКонтакте.
4.7. Работы, представленные на Конкурс, должны быть авторскими,
сделанными специально для участия в Конкурсе. Они могут быть исполнены
в любой технике (тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, фотомонтаж,
фотоколлаж, фото рисунков, фото поделок, смешанные техники).

4.8.
Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Организаторов в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Победители Конкурса определяются Жюри на основании
следующих критериев:
- содержательность;
- соответствие тематике Конкурса;
- актуальность;
- оригинальность замысла;
- творческий подход;
- социальная значимость;
- выразительность применяемых методов;
- техническая сложность и качество выполнения.
5.2. Приз зрительских симпатий вручается в каждой номинации
работе/работам, набравшим наибольшее количество лайков в социальной сети
ВКонтакте.
5.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте библиотечно
информационного
юношеского
центра
им.
В.Ф.
Тендрякова:
http://library3 5 .tendryakovka.ru/ и на сайте Липецкой областной юношеской
библиотеки: http://ltl.lipetsk.ru/about/index.php
5.4. Победители Конкурса награждаются дипломами I, II, III степени и
призами. Участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за
участие, которые направляются в электронной форме в течение месяца со дня
опубликования результатов Конкурса на адрес, указанный при регистрации.
5.5. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.2. Контактная информация:
Новых
Татьяна
Николаевна,
заведующая
библиотечно
информационным юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова;
Телефон: 8 (8172) 72-36-56.
Кондаурова Татьяна Юрьевна, заведующая отделом мультимедийных
технологий ЛОЮБ;
Телефон: +7 (4742) 25-08-68.

Приложение № 1.
В
Оргкомитет
Межрегионального
интернет-конкурса
экомотиваторов
«Береги свою планету, ведь другой на
свете нету!» от

ФИО (полностью) участника конкурса
место учебы/работы
класс/должность
возраст
контактная информация (телефон, E-mail)

заявка

Прошу принять к рассмотрению мою работу на Конкурс «Береги свою планету,
ведь другой на свете нету!»».
Название работы:__________________________________________________
С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.

Дата заполнения______________________
Подпись заявителя____________________
(ФИО расшифровать)

Приложение № 2.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,__________________________________________________
(Ф.И.О.; Ф.И.О. 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 Межрегиональном интернет-конкурсе
экомотиваторов «Береги свою планету, ведь другой на свете нету!».
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)
«

»
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