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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе фотографий «В жизни всегда есть место подвигу»,
посвященном 150-летию со дня рождения Максима Горького
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения областного конкурса
«В жизни всегда есть место подвигу», посвященного 150-летию со дня рождения Максима
Г орького (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» (далее - Организатор).
1.3. Для оценки поступивших на Конкурс работ Организатором 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 Организатора при финансовой поддержке спонсоров.
Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте Организатора, в
информационных статьях, на церемонии награждения победителей.
2. Цель и задачи Конкурса.
2.1. Цель Конкурса - формирование, сохранение и преумножение нравственных и культурных
ценностей; возрождение общественного интереса к отечественной литературе и истории на
примере произведений М. Горького.
2.2. Задачи Конкурса:
- знакомство с гуманистической и героической концепцией образов в творчестве М. Горького
и их реализация в современном мире;
- стимулирование творческого потенциала вологжан, развитие воображения;
- пропаганда книги как источника Духовных идеалов.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 9 мая по 22 июля 2018 года.
3.2. Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются с 9 мая по 8 июля 2018 года.
3.3. Работа экспертного совета осуществляется с 9 июля по 16 июля 2018 года.
3.4. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей состоится 23
июля 2018 года в Вологодской областной универсальной научной библиотеке.
4. Условия проведения Конкурса.
4.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо в сроки, указанные в настоящем Положении,
представить Организатору работу в электронном виде по адресу: vologda_reader@bk.ru (в
теме письма указать Конкурс «В жизни всегда есть место подвигу»)
4.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Число
участников коллектива не ограничено.
4.4. Участник Конкурса имеет право предоставить до 2-х работ.

4.5. Работа может быть не допущена к участию в конкурсе по решению Организатора в случае
несоответствия
тематике
Конкурса, требованиям
настоящего
Положения или
законодательству РФ.
4.6. Представляя работу на Конкурс, автор дает согласие на безвозмездное размещение
материалов в изданиях и на web-pecypcax Организатора.
4.7. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5. Содержание Конкурса и требования
к конкурсным материалам.
5.1. Конкурсные работы принимаются в номинации:
- фотография на тему «В жизни всегда есть место подвигу». Это могут быть портреты
людей, изображение исторических или современных событий в мире, стране, городе,
ситуаций в быту и пр.
5.2. Фотофайлы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим
требованиям:
- представлены в электронном виде; размер не менее 2000 пикселей, объем файла не
более 7 Мб; формат jpeg
5.3. К каждой работе, представленной на Конкурс, должны быть приложены следующие
документы:
- заявка установленного образца (Приложение № 1)
- согласие на обработку персональных данных автора работы или руководителя коллектива
(Приложение № 2). В случае, если участие в Конкурсе принимает несовершеннолетний,
согласие на оформление персональных данных оформляется его родителями или опекунами.
В случае представления работы в электронном виде эти данные предоставляются в виде сканкопии.
5.4. При оценке конкурсных работ оценивается:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса, оригинальность исполнения, наличие
авторского стиля
6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. Победители Конкурса, занявшие 1,2 и 3 места, определяются членами экспертного совета
путём открытого голосования большинством голосов. При равенстве числа голосов
решающим является голос председателя экспертного совета. Для оценки поступивших на
Конкурс работ формируется экспертный совет из числа независимых специалистов.
6.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который подписывают все члены экспертного
совета.
6.3. Победители награждаются Дипломами и ценными подарками.
6.4. Оформление Сертификатов участников (в печатном или электронном виде)
осуществляется за отдельную плату в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждый экземпляр.
7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положением, решаются организаторами, исходя
из сложившейся ситуации. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.
7.2. Координатор Конкурса:
Першина Алена Сергеевна, заведующий Отделом просветительских программ БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».
Телефон/факс: 76-95-33
E-mail: vologda_reader@bk.ru
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой д. 7, Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И. В. Бабушкина, Отдел просветительских программ (каб. № 10)

Заявка
для участия в областном конкурсе фотографий «В жизни всегда есть место подвигу»,
посвященном 150-летию со дня рождения Максима Горького

Ф. И. О. участника,
руководителя:____

Место жительства:

Место работы
(учёбы):_____

Контактный телефон участника,
руководителя:________________

Электронная
почта:

Название работы:

Согласие на обработку персональных данны х
1. Я , _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

дата р ож ден и я_________________, паспорт; сер и я ___________ № __________________________,
в ы д а н _____________________________________________________________________________ года,
проживаю щ ий по ад р есу ________________________________________________________________
настоящим даю своё согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», (160000, г.
Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1) на обработку персональных данных
(Ф.И.О. участника Конкурса)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных;
фамилия, имя, отчество, место жительства, место учебы или работы, телефон, электронная
почта.
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 даётся мною для участия в областном конкурсе «В жизни всегда есть место
подвигу», посвященном 150-летию со дня рождения М аксима Горького.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении моих
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше
целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, обработку, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т. ч. передача),
размещение на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте, обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными
в соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован о том, 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
действующ им 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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