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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального конкурса
«Пусть память книга оживит», приуроченного к 75-летию Великой Победы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Межрегионального конкурса «Пусть память книга оживит», приуроченного к 75-летию
Великой Победы (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им.
И.В. Бабушкина» (далее - Организатор). Для проведения Конкурса Организатор
формирует Организационный комитет (далее - Оргкомитет), состав которого
зафиксирован настоящим Положением (Приложение 1).
1.3. Координатором Конкурса выступает филиал БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека».
1.4. По представлению Оргкомитета Координатором формируется Жюри.
1.5. Партнёр Конкурса - депутат Вологодской городской Думы К.В. Шепель.
1.6. Спонсором Конкурса могут выступать любые организации и частные лица,
поддерживающие цели Проекта и принимающие долевое участие в его финансировании,
организации и проведении.
1.7. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке
партнёра и спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на
сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина, в
полиграфических материалах, в информационных статьях, на церемонии награждения
победителей.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса: содействие формированию чувства гордости и любви к
Родине, её историческому прошлому и настоящему, утверждение патриотических
ценностей через чтение литературы о Великой Отечественной войне.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация чтения через визуальные формы;
- развитие интереса к теме мужества, долга, подвига советского народа во время
Великой Отечественной войны;
- формирование у участников конкурса активной гражданской позиции;
- раскрытие творческого потенциала участников.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 января по 20 апреля 2020 г.
3.2. Подача заявок, регистрация участников - с 25 января 2020 года по 10 апреля
2020 года.
3.3. Работа жюри, определение победителей, интернет-голосование - с 10 апреля
2020 года по 20 апреля 2020 года.
3.4. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей, демонстрация
лучших работ - май 2020 года. Точная дата проведения мероприятия будет объявлена
дополнительно.
4. Порядок и условия проведения Конкурса
4.1. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие без ограничения
возраста и места жительства.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подготовить и представить в
Организационный комитет для публикации в социальной группе сети «ВКонтакте»
филиала БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» https://vk.com/koneva6
видеоролик в котором участникам предлагается в свободной форме рассказать о любой
книге о Великой Отечественной войне, а также разместить этот видеоролик на своей
странице в социальной сети Вконтакте с хэштегом #Пусть память книга оживит.
4.3. Каждый участник может представить для участия в Конкурсе только один
ролик. Участником Конкурса может быть, как один человек, так и коллектив. Размеры
коллектива не ограничены.
4.4. К каждой работе, представленной на Конкурс, должна быть приложена заявка
установленного образца (Приложение 2) и Согласие на обработку персональных данных
всех лиц, упомянутых в заявке (Приложение 3) в виде скан-копии. В случае, если
участником Конкурса является коллектив, Согласие на обработку персональных данных
оформляется на каждого члена коллектива отдельно.
4.5. Работы для участия в Конкурсе должны быть представлены в электронной
форме в виде двух ссылок (на любой файлообменник и на страницу в сети «ВКонтакте»)
по адресу koneva6@yandex.ru в срок установленный настоящим Положением. В теме
письма должно быть указано название Конкурса: Пусть память книга оживит.
4.6. Требования к видеоролику:
- продолжительность видеоролика не более 2 минут;
-название видеоролика: «О книге (имя автора и название книги) рассказывает
(имя, фамилия участника/название коллектива)»;
- перед началом рассказа должна быть озвучена следующая информация: Имя,
фамилия/название коллектива. Место жительства (регион, город, или район). Я участвую
в Конкурсе «Пусть память книга оживит». Автор и название книги;
- возможно наличие в видеоролике музыкального сопровождения и элементов
театрализации;
- видеоролик, представленный для участия в Конкурсе, должен быть выполнен в
хорошем качестве, профессиональная съемка приветствуется, но не является
обязательной.
4.7. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
организационного комитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ. В случае предъявления любых
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.

Порядок подведения итогов Конкурса

5.1. Победители Конкурса определяются Жюри с помощью открытого
голосования.
5.2. Организационный комитет оставляет за жюри право не присуждать какое-либо
призовое место, в случае отсутствия достойного кандидата, либо делить одно призовое
место среди нескольких участников, а также присуждать дополнительные
поощрительные грамоты участникам конкурса.
5.3. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» определяется с
помощью интернет-голосования: им признается автор видеоролика, набравшего
наибольшее количество «лайков».
5.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами. Все
участники Конкурса могут получить Диплом участника. Оформление Дипломов
участников Конкурса (в печатном или электронном виде) осуществляется за отдельную
плату в размере 50 (пятидесяти) рублей за каждый экземпляр.
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются
организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за
собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
6.2. Контактная информация
Григорская Ирина Николаевна, заведующая филиалом БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека».
Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».
E-mail: koneva6@vandex.ru с пометкой «Пусть память книга оживит»
Телефон:8(8172) 74-41-22.

Состав организационного комитета.
- Григорская И.Н. заведующая филиалом БУК ВО «Областная универсальная
научная библиотека», председатель оргкомитета;
- Колесова И.Е., ученый секретарь БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека», заместитель председателя оргкомитета;
- Саватеева И.А., заведующая отделом автоматизации БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека»;
- Комиссарова И.А., главный библиотекарь филиала БУК ВО «Областная
универсальная научная библиотека».

Заявка на участие
в Межрегиональном Конкурсе «Пусть память книга оживит»,
приуроченном к 75-летию Великой Победы.
(в случае участия коллектива чтецов данные всех участников коллектива указываются в
одной заявке)
ФИО
(коллектива
участников)

участника

Возраст участника
Адрес (Край, область,
район,
населенный
пункт)
Контактный телефон
Образовательное
заведение (класс)
Место работы
ФИО
преподавателя
(если он есть)
E-mail

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 Межрегиональном Конкурсе «Пусть память
книга оживит», приуроченном к 75-летию Великой Победы.
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)
«

»

2020 г.

