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Положение
О проведении областной интеллектуальной игры-конкурса «Глобус
Ш експира», посвященной 455-летию со дня рождения английского
драматурга У. Ш експира
1.
Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
областной интеллектуальной игры-конкурса «Глобус Шекспира», посвященной
455-летию со дня рождения английского драматурга У. Шекспира для школьников
и студентов (далее - Конкурс).
1.2.
Организатором
Конкурса
является
Вологодская
областная
универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина (далее - Организатор).
1.3. Координатором Конкурса выступает кафедра литературы на
иностранных языках абонемента Вологодской областной универсальной научной
библиотеки имени И.В. Бабушкина (далее - Куратор).
2.
Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью Конкурса является:
- повышение
социальной
значимости
библиотеки
как
центра
интеллектуальной и просветительской деятельности.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- содействие активизации внеклассной и внешкольной работы по
английскому языку и литературе;
- развитие интереса к английской литературе в целом и к творчеству У.
Шекспира в частности;
- развитие творческих способностей участников конкурса.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 11 по 18 апреля 2019 года. Точная дата
проведения конкурса для каждого учебного заведения будет определена после
регистрации всех заявок.
3.2. Заявки на Конкурс принимаются до 1 апреля 2019 года.
3.2. Итоги Конкурса подводятся 18 апреля 2019 года.
4. Условия проведения Конкурса
4.1.
Принять участие в Конкурсе могут учащиеся 9-11 классов школ,
студенты 1-2 курсов средних профессиональных и высших учебных заведений

Вологодской области. Максимальное количество участников от одного учебного
заведения - пять человек.
4.2. Участие в Конкурсе бесплатное для всех участников. Предварительный
отбор не проводится.
4.3. Рабочие языки конкурса: английский и русский.
4.4. Для участия в конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем
Положении, представить на рассмотрение Организатора заявку (Приложение 1) и
согласие на обработку персональных данных всех лиц, упомянутых в заявке
(Приложение 2).
4.5. Формы представления заявок:
- на электронную почту ino vounb@mail.ru (в теме письма следует указать
«Глобус Шекспира»)
- в группе в «Вконтакте» https://vk.com/ino_vounb.
4.6. На выполнение заданий Конкурса отводится 1 час 15 минут.
4.7. Участникам Конкурса запрещается выполнять задания коллективно
и/или с любой посторонней помощью, комментировать задания, пользоваться при
выполнении заданий Конкурса книгами, конспектами, интернетом и любыми
иными внешними источниками информации, а также любыми техническими
средствами передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи.
4.8. Победителей
Конкурса
определяет
жюри,
сформированное
Организатором. Победители конкурса награждаются дипломами. Участники
конкурса, не занявшие призовые места, имеют возможность получить сертификат
участника платно (55 рублей) в печатном или электронном варианте. Оплата
сертификата проводится Онлайн с помощью банковских карт, мобильных
телефонов, через терминалы мгновенной оплаты, а также с помощью приложения
для iPhone на сайте библиотеки по ссылке https://www.booksite.ru/zakaz/index.php
(вкладка “Взнос за сертификат”).
5. Заключительные положения
5.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
5.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
5.3. Контактная информация:
Питерякова Ольга Николаевна
Лягина Виктория Анатольевна
Кафедра литературы на иностранных языках абонемента Вологодской
областной универсальной научной библиотеки имени И.В. Бабушкина (Вологда,
ул. М.Ульяновой, д. 7), по телефону 76-95-60, в группе в «Вконтакте» https://vk.com/ino vounb.

Заявка на участие в игре-конкурсе «Глобус Шекспира»
ФИО участника (полностью)_____________________________________
Название учебного заведения_____________________________________
Класс, курс (группа)_____________________________________________
Электронная почта участника____________________________________
ФИО педагога, контактный телефон педагога_______________________

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 городской интеллектуальной игры-конкурса
«Глобус Шекспира», посвященной 455-летию со дня рождения английского драматурга
У. Шекспира.
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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