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ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном интернет-конкурсе «Мы не знаем, кем мы можем быть»
(к 100-летию писателя Даниила Александровича Гранина)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения межрегионального
конкурса «Мы не знаем, кем мы можем быть» (к 100-летию писателя Даниила
Александровича Гранина) (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 экспертов.
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.
2.2. Задачи Конкурса:
- повышение интереса к творчеству русского писателя Даниила Гранина;
- стимулирование творческого потенциала граждан;
- популяризация книги как источника духовных идеалов.
3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Конкурс проводится с 11 января по 18 марта 2019 года.
3.2. Заявки и работы для участия в Конкурсе принимаются с 11 января по 10 марта 2019 года.
3.3. Работа экспертного совета осуществляется с 11 по 18 марта 2019 года.
3.4. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей состоится 22
марта 2019 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 одним из перечисленных способов:
- в электронном виде по адресу: vologda_reader@bk.ru (в теме письма указать Конкурс «Мы
не знаем, кем мы можем быть»)
- по адресу: 160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой д. 7, Вологодская областная универсальная
научная библиотека им. И.В. Бабушкина, каб. № 10, Отдел просветительских программ.
4.3. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы. Число
участников коллектива не ограничено.
4.3. Участник Конкурса имеет право предоставить только 1 работу.

4.4. Работа может быть не допущена к участию в конкурсе по решению Организатора в случае
несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения или
законодательству РФ.
4.5. Представляя работу на Конкурс, автор дает согласие на безвозмездное размещение
материалов в изданиях и на web-pecypcax Организатора.
4.6. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
5. Содержание Конкурса и требования
к конкурсным материалам.
5.1. Конкурсные работы должны представлять собой правильные и наиболее полные ответы
на заданные вопросы.
5.2. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать следующим требованиям:
- шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1 интервал, поля 2 см;
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;
- правильность и полнота ответов;
- грамотность, яркость и выразительность речи.
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.
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 Межрегиональном интернет-конкурсе
«Мы не знаем, кем мы можем быть»
(к 100-летию писателя Даниила Александровича Гранина)

Ф. И. О. участника,
руководителя:____

Возраст:___
Род занятий:
Место работы
(учёбы):____
Место жительства:
Контактный телефон участника,
руководителя:
-

-

Электронная
почта:

-----

Согласие на обработку персональных данных
1. Я , ______________________________________________________
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

дата рождения _______________ , паспорт: серия__________ № ________
выдан_______________________________________________________________________ года,
проживающий по адресу____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ >

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 Межрегиональном интернет-конкурсе «Мы не знаем, кем
мы можем быть» (к 100-летию писателя Даниила Александровича Гранина).
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
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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Вопросы Межрегионального интернет-конкурса
«Мы не знаем, кем мы можем быть»
(к 100-летию писателя Даниила Александровича Гранина)

1. Назовите фамилию и имя человека, по чьей просьбе писатель взял себе псевдоним
Гранин.
2. С чего, по воспоминаниям писателя, началась его счастливая семейная жизнь?
3. О герое какого из текстов Д. Гранина идет речь: "...вы наверняка с вашим
характером вляпаетесь в какую-нибудь скандальную историю и угодите на Север"?
4. Назовите писателя, в соавторстве с которым, Д. Граниным была написана
документальная хроника блокады Ленинграда «Блокадная книга»?
5. При каких обстоятельствах и где Д. Граниным были сказаны эти слова: «Когда я
встречаю немцев своего возраста, для меня это встреча промахнувшихся, они столько
раз стреляли в меня и промахнулись, и я стрелял в них и тоже промахнулся»?
6. Автором сценария какого современного телесериала является Д. Гранин?
7. В архиве семьи писателя начала 2000-х годов было найдено письмо группы ученых,
где они сообщают Гранину о реальном научном открытии, над которым работал герой
одного из его текстов. Авторы письма прислали писателю копию своей работы,
попросив его написать на нее рецензию. О каком произведении идет речь?
8. О стремлении подчинить себе силы какого природного явления идет речь в
кинофильме, снятом по одноименному роману Д. Гранина?
9. «Последняя тетрадь. Изменчивые тени» Д. Гранина стала «историей личности,
накрепко встроенной в историю страны». Кто, по мнению писателя Наталии
Соколовской, является главным героем этой истории?
10.Чему была посвящена кандидатская диссертация Д. Гранина?
11. В каком романе Д. Гранина упоминается неизвестный науке, но значимый для
персонажа "ген гиляризма". О каком персонаже идет речь?
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