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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Городского конкурса исследовательских и творческих работ
«Александр Клубов: лётчик-легенда», посвященного 100-летию со дня
рождения уроженца Вологодской области, дважды Героя Советского Союза,
лётчика-истребителя Александра Фёдоровича Клубова.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
городского конкурса исследовательских и творческих работ «Александр Клубов:
лётчик-легенда» (далее - Конкурс).
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются: бюджетное
учреждение культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабушкина» и муниципальное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя
Советского Союза А.Ф. Клубова» (далее - Организаторы).
1.3. Для организации и проведения Конкурса Организаторы создают
Оргкомитет из числа своих сотрудников.
1.4. Оргкомитет формирует состав Экспертного совета из числа сотрудников
Организаторов и привлеченных экспертов.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
привлечение внимания к личности нашего выдающегося земляка,
дважды Героя Советского Союза, лётчика-истребителя Александра Фёдоровича
Клубова;
формирование у участников Конкурса активной гражданской и
жизненной позиции.
2.2. Задачи Конкурса:
вовлечение школьников в научно-исследовательскую, поисковую и
творческую деятельность;
формирование у молодежи личностного отношения к героическим
страницам истории России и Вологодского края;
приобщение к патриотическим ценностям на примере подвига герояземляка.
3. Сроки и место проведения Конкурса
3.1. Прием заявок на участие в Конкурсе проходит с 9 января по 16 января
2018 года.
3.2. Прием работ и их презентация в форме конференции состоится 17 января
2018 года в 12 часов в БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» по
адресу: г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1, 12 зал.

3.3.
Итоги Конкурса подводятся с 18 января по 30 января 2018 года и
публикуются на сайте БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» по
адресу www.booksite.ru не позднее 31 января 2018 года.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут обучающиеся 5-11 классов школ
Вологодской области.
4.2. Конкурс проводится в трех возрастных категориях:
- 5 - 7 классы,
- 8 - 9 классы,
- 10 - 11 классы.
4.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем
Положении, направить на электронный адрес koneva6@vandex.ru:
- заявку на участие (Приложение №1). В теме письма следует указать: Заявка
на конкурс «Александр Клубов: лётчик-легенда»;
- скан-копию согласия на обработку персональных данных (Приложение №
2 ).

Если работа является коллективной, то Согласие на обработку персональных
данных должно быть оформлено на каждого из членов коллектива. Для
несовершеннолетних участников Конкурса Согласие должно быть подписано
родителями или иными законными представителями.
4.4. Работа для участия в Конкурсе представляется в сроки, указанные в
настоящем Положении, одновременно с презентацией ее в рамках конференции.
Работы, которые не были презентованы в форме доклада, к участию в Конкурсе не
допускаются.
4.5. Один участник имеет право представить на Конкурс не более двух работ.
4.6. Если работа, направленная на Конкурс, является коллективной, то
коллектив может включать в себя не более трех обучающихся.
4.7. Выступление-презентация должно соответствовать регламенту: 10 минут
- доклад, 5 минут - ответы на вопросы и дополнения слушателей.
4.8. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ. В случае предъявления
требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
5. Тематика Конкурса и требования к оформлению работ
5.1.
Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать одному из
следующих направлений:
•
Краеведение. Темы работ: «Сохранение памяти о А.Ф. Клубове в
Вологде», «Клубовские места на карте Вологодской области» и др.
•
История. Темы работ: «Александр Клубов и его ратный подвиг»,
«Клубовские методы ведения воздушного боя», «А.И. Покрышкин и А.Ф. Клубов»
и др.
•
Изобразительное искусство. Тема работ: «Отражение судьбы и
деятельности А.Ф. Клубова в изобразительном искусстве».

•
Литературное творчество. Тема работ:
«Отражение судьбы и
деятельности А.Ф Клубова в литературном творчестве».
5.2. Работы, представленные на Конкурс, могут быть выполнены в форме
литературного эссе, стихотворения, исследовательской работы, презентации,
рисунка.
5.3. Требования к оформлению работ:
- литературная и исследовательская работа представляется Оргкомитету в
печатном виде, объем до 10 печатных листов, шрифт Times New Roman 14,
междустрочный интервал - 1,5.
- презентация представляется Оргкомитету в электронном виде в формате РРТ
или РРТХ (программа Power Point), объем до 20 слайдов.
- рисунок представляется Оргкомитету в оригинале. Работа может быть
выполнена в любой технике (акварель, гуашь, графика, смешанная техника и др.) и
в любом жанре (портрет, жанровая живопись, историческая живопись, комикс и др.).
Формат рисунка А4 или АЗ, он должен сопровождаться печатной этикеткой (размер
10 х 5 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 или 14, интервал одинарный) со
следующими данными: название рисунка, ФИО автора, школа и класс.
6. Порядок экспертизы представленных работ, подведение итогов и
награждение
6.1. Экспертизу и оценку представленных на Конкурс работ осуществляет
Экспертный совет в сроки, указанные в настоящем Положении.
6.2. В каждой возрастной группе определяются победитель и призёры
Конкурса по каждому из заявленных в настоящем Положении направлений.
6.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами (I, II и III
степеней), участникам, не занявшим призовые места, вручаются дипломы за
участие, которые направляются в электронной форме на адрес, указанный в заявке.
6.4. Оргкомитет оставляет за собой право:
- дополнительно поощрить участника за высокое качество презентации и
умение отвечать на вопросы оппонентов;
- не присуждать одно или несколько призовых места в одной или нескольких
номинациях при отсутствии достойных кандидатов.
7. Заключительные положения
7.1. Передача участником творческой или научно-исследовательской работы
Оргкомитету в соответствии с настоящим Положением означает полное и
безоговорочное согласие участника с условиями проведения Конкурса.
7.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации. Оргкомитет оставляет за собой право
вносить изменения в настоящее Положение.
7.3. Контактная информация:
- Ирина Николаевна Трапезникова, заведующий филиалом БУК ВО
«Областная научная библиотека», 8(8172) 74-41-22.
E-mail: koneva6@yandex.ru

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Городском конкурсе исследовательских и творческих работ «Александр Клубов: лётчик-легенда»,
посвященном 100-летию со дня рождения уроженца Вологодской области, дважды Героя Советского Союза,
лётчика-истребителя Александра Фёдоровича Клубова
Полное название образовательного учреждения, направляющего заявку на участие в конференции

№

ФИО
участника

Образовательное
учреждение, класс,
группа

Подпись руководителя
образовательного учреждения

Фамилия, имя, отчество
(полностью), должность, место
Домашний адрес,
работы и контактный телефон
контактный телефон, Тема и направление работы
руководителя
e-mail
(куратора, классного
руководителя, научного
руководителя)

.С

)

Приложение №2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ,_________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

паспорт серия______№ ________ выдан________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

9

(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 Городском конкурсе исследовательских и
творческих работ «Александр клубов: лётчик-легенда», посвященном 100-летию со дня
рождения уроженца Вологодской области, дважды Героя Советского Союза, лётчикаистребителя Александра Фёдоровича Клубова.
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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