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Положение
О проведении областного конкурса эссе «Человек перед лицом истории»,
посвященном юбилею А. И. Солженицына
1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
областного конкурса эссе «Человек перед лицом истории», посвященного
юбилею А. И. Солженицына (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках празднования 100-летия со дня
рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе
Александра Исаевича Солженицына.
1.3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.4. Для оценки поступивших на конкурс работ Организатором
формируется экспертный совет из числа независимых экспертов.
1.5. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие
в его финансировании, организации и проведении.
1.6. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой
поддержке партнеров. Партнерами 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:
- популяризация творческого наследия А. И. Солженицына;
- формирование активной гражданской и жизненной позиции у участников
Конкурса.
2.2. Задачи Конкурса:
вовлечение участников Конкурса в творческую деятельность,
предоставление возможности личностной самореализации;
- формирование у участников Конкурса, собственной позиции по
проблемам, затронутым в творчестве А.И. Солженицына;

- стимулирование устойчивого интереса к отечественной истории и
литературе.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Прием заявок и работ на Конкурс осуществляется с 1 октября по 30
ноября 2018 г.
3.2. Оценка работ, определение победителей и подведение итогов
Конкурса проходит с 1 по 10 декабря 2018 г.
3.3. Награждение победителей состоится в день рождения писателя, 11
декабря 2018 г.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие в конкурсе может любой желающий не моложе 15
лет.
4.2. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Чем люди живы» - эссе-размышление на основе одного из
произведений А. И. Солженицына с обоснованием выбора и значимости
произведения для читателя;
- «Приступая ко дню» - эссе с использованием тем, затронутых А. И.
Солженицыным в книге «Как нам обустроить Россию» и цикле «Крохотки».
4.3. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях:
- 15-18 лет;
- 18-25 лет;
- 25 лет и старше.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, установленный в
настоящем Положении, прислать заявку на участие (Приложение №1), Согласие
на обработку персональных данных (Приложение №2) и текст работы в
рукописном, печатном или электронном виде по адресу:
160000, Вологда, ул. М. Ульяновой, 7, Отдел просветительских программ
или
на электронный адрес Vologda reader@bk.ru (в теме письма следует указать
«На конкурс «Человек перед лицом истории»).
4.5. Работы должны отвечать следующим требования:
- объём до 3 листов формата А4;
- шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5;
- поля по 2 см с каждой стороны.
4.6. Каждый участник имеет право представить на Конкурс только одну
работу.
4.7. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
экспертного совета 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. Подведение итогов Конкурса
5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются экспертным
советом в соответствии со следующими критериями:
•
соответствие теме Конкурса;
•
степень выражения личной позиции автора;
•
убедительность аргументации;
•
выразительность текста, соблюдение языковых норм.
5.2. На основании выставленных оценок определяются лучшие эссе в
каждой номинации и в каждой возрастной категории, авторы которых
признаются победителями и призерами Конкурса и награждаются дипломами.
5.3. Участники Конкурса, которые не заняли призовые места, получают
благодарности за участие в течение месяца со дня опубликования результатов
конкурса. Благодарности высылаются в электронном виде на адрес, указанный в
заявке.
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации и в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Организатор
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.2. Контактная информация:
Швецова Наталья Валентиновна
Вологодская областная научная универсальная библиотека; Отдел
просветительских программ Россия,
160000, Вологда, ул. М. Ульяновой, 7.
Телефон для справок: (8-8172) 76-95-33
Электронная почта: vologda_reader@bk.ru

Заявка на участие в Областном конкурсе эссе «Человек перед лицом
истории», посвященном юбилею А.И. Солженицына
ФИО участника
Контактный телефон
Место работы или учебы
E-mail
Название работы
Номинация

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я ,______________________________________________________________________ ,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, 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 областном конкурсе эссе «Человек перед лицом
истории», посвященном юбилею А.И. Солженицына.
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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