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ПОЛОЖЕНЫ]
О проведении Областного фотоконкурса «Цитата из Достоевского»,
посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Открытого фотоконкурса «Цитата из Достоевского», посвящённого 200-летию со
дня рождения Ф.М. Достоевского (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека
им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в
его финансировании, организации и проведении.
1.4. 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.
1.5. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники
библиотеки (далее - Оргкомитет).
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель:
- пропаганда русской культуры, сохранение преемственности её развития на
современном этапе.
2.2. Задачи Конкурса:
- популяризация творческого наследия Ф. М. Достоевского;
- повышение литературно-языковой культуры общества;
- раскрытие творческого потенциала участников;
- организация фотовыставки лучших конкурсных работ.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 15 февраля 2021 года по 1 ноября 2021 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 15 октября 2021 года.
3.3. О дате подведения итогов Конкурса будет объявлено дополнительно.

4. Условия проведения Конкурса

4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 16 лет.
4.2. 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). Заявку и согласие на обработку персональных данных
необходимо направить организаторам по адресу электронной почты:
koneva6@yandex.ru с пометкой «Цитата из Достоевского».
4.3. На Конкурс предоставляются цветные и черно-белые фотоснимки в
номинациях:
- «Портрет»
- «Сюжет»
- «Дядюшкин сон на улицах Вологды»
4.4. Формы предоставления работ на Конкурс:
Работы принимаются в электронном виде в формате jpg по адресу электронной
почты: koneva6@vandex.ru с пометкой «Цитата из Достоевского».
4.5. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные
работы. Число участников коллектива не ограничено.
4.6. Участник Конкурса имеет право предоставить до 3-х работ.
4.7. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ.
4.8. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Оргкомитетом
на сайте библиотеки и в социальной сети «ВКонтакте».
5. Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса
5.1. Фотография должна соответствовать проблематике Конкурса по своему
содержанию и иметь название.
5.2. Работы, предоставленные на Конкурс, должны соответствовать
следующим требованиям:
- размер не менее 2000 пикселей;
- объем файла не более 7 Мб.
5.3. При оценке конкурсных работ оценивается:
- соответствие работы целям и задачам Конкурса;
- художественная концепция;
- качество исполнения.
5.4. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации. Победители
награждаются дипломами и призами. Участники, не занявшие призовые места,
получают сертификаты участника Конкурса в электронном виде.
5.5. Оформление сертификатов участников (в печатном или электронном
виде) осуществляется за отдельную плату в размере 50 (пятидесяти) рублей за
каждый экземпляр.

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 отраженные в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
6.4. 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»;
Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК ВО
«Областная универсальная научная библиотека».

Приложение № 1

Заявка на участие
в Областном фотоконкурсе «Цитата из Достоевского», посвященного 200летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

ФИО
участника

Возраст

Место
учебы
(класс, группа)
или

Место
работы
(должность)

Место
проживания,
контактный
телефон,
e-mail

Номинация,
название
работы

Фамилия, имя,
отчество
(полностью),
должность, место
работы и
контактный телефон
руководителя
(при наличии)

Приложение №2

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 фотоконкурсе «Цитата из
Достоевского», посвященного 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
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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