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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Областного
конкурса детского рисунка «Библиотека сегодня и через 100 лет», посвященного столетию
Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина (далее Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3. Партнерами Конкурса являются Вологодское региональное отделение «Союза
писателей России»; МАУ ДО «Художественная школа им. В.Н. Корбакова» города Вологды
и
Вологодское
региональное
отделение
общероссийского
общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд».
1.4. Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может стать любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в
финансировании, организации и проведении Конкурса.
1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте, в
полиграфических материалах, в информационных статьях.
1.6. Жюри Конкурса формируется Организатором совместно с партнерами Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
- популяризация библиотеки и чтения в детской и молодежной среде.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие творческой фантазии, воображения и воспитание эстетической культуры;
- поддержка талантливых детей и подростков в сфере изобразительного искусства,
создание для них возможности продемонстрировать результаты своей творческой
деятельности;
- организация в библиотеке художественной выставки, включающую в себя лучшие
работы участников конкурса.

3.1. Работы на Конкурс принимаются с 10 марта по 15 ноября 2019 г.
3.2. Работа Жюри осуществляется с 15 ноября по 1 декабря 2019 г.
3.3. Победители Конкурса будут объявлены 5 декабря 2019 г.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 6 до 17 лет,
проживающие на территории Вологодской области.
4.2. При проведении Конкурса выделяются следующие возрастные категории:
- 6 - 9 лет;
- 10 - 13 лет;
- 14 - 17 лет.
4.3. Конкурс проводится в одной номинации: иллюстрации на тему «Библиотека сегодня
и через 100 лет» (изображения библиотеки будущего, изображение любых современных
библиотек Вологодской области, включая сцены из реальной и будущей библиотечной
жизни, портреты реальных и будущих читателей и библиотекарей).
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем Положении,
представить на рассмотрение Организатора заявку (Приложение №1), работу и согласие на
обработку персональных данных всех лиц, упомянутых в заявке (Приложение №2).
4.5. Работы для участия в Конкурсе могут быть представлены лично или по почте по
адресу: 160013, г. Вологда, ул. Конева, д.6, БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» (филиал).
4.6. Работы в электронном виде не принимаются.
4.7. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике Конкурса и
отвечать следующим требованиям:
- работа должна представлять собой цветной или чёрно-белый рисунок, выполненный с
использованием любых техник рисования. Коллажи и работы, выполненные с
использованием фотошопа, к участию не допускаются;
- формат А4 или АЗ;
- рисунок должен иметь поля не менее 1 см шириной или быть оформленным в паспорту
того же размера;
- каждая работа должна сопровождаться печатной этикеткой (размер 1 0 x 5 см, шрифт
Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный) со следующими данными: название
рисунка, ФИО, возраст и место жительства автора.
5. Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса
5.1. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются по следующим критериям:
- соответствие тематике Конкурса;
- оригинальность работы;
- техника исполнения и художественная ценность работы.
5.2. Жюри определяет одного победителя и двух призеров в каждой возрастной
категории. Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Участники, не
занявшие призовые места, получают дипломы участника Конкурса в электронном виде.
5.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, имеют возможность получить
Диплом участника в печатном виде. Стоимость изготовления диплома составляет 50

(пятьдесят) рублей без учета комиссии и оплачивается через сайт библиотеки по ссылке:
ttps://www.booksite.ru/zakaz/index/php вкладка «Взнос за сертификат» или в филиале по
адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 6.
5.4.
Заявки на получение диплома участника принимаются в течение двух месяцев после
подведения итогов конкурса по адресу: koneva6@yandex.ru

6. Заключительные положения
6.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора конкурсных работ
и размещения их на сайтах: http://www.booksite.ru, http://library35.tendryakovka.ru и в
социальных сетях.
6.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются Организатором,
исходя из сложившейся ситуации.
6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
6.4. По завершении конкурса работы участникам не возвращаются.
6.5. Контактная информация:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (филиал)
160013, г. Вологда, ул. Конева, д.6,
тел.: 8(8172) 74-41-22
e-mail :koneva6@yandex.ru
Григорская Ирина Николаевна, заведующий филиала БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека»;
Голованова Елена Вячеславовна, главный библиотекарь филиала БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека».

Заявка на участие
в Областном конкурсе детского рисунка
«Библиотека сегодня и через 100 лет»,
посвященном столетию Вологодской областной универсальной
научной библиотеки им. И.В. Бабушкина
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Подпись
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отчество (полностью),
должность, место
работы и контактный
телефон руководителя

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
> _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________ 5

(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

юпорт серия______ № _________ выдан_________
_______________________________________________________________________________ _________________ ?
(когда и кем)

доживающий (ая) по адресу:______________________________________________________
ютоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» (г. Вологда, ул.
[.
Ульяновой,
1),
на
обработку
персональных
данных
(ФИО участника мероприятия)

гносящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия,
ля, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес
[ектронной
почты.
Документ,
подтверждающий
шномочия_________________________________________________________
(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер)

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в
тгересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в Областном конкурсе детского рисунка «Библиотека
:годня и через 100 лет».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих
фсональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей,
слючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
!менение), использование, распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование,
шчтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными в
ютветствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области
вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», гарантирует
>работку моих персональных данных, персональных данных моего ребенка в соответствии с
;йствующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в
;чение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
эему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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