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ПОЛОЖ ЕНИЕ
культур
О проведении М еж регионального конкурса
«И верь в свою звезду», приуроченного к 100-летию С. С. О рлова
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Межрегионального конкурса «И верь в свою звезду», приуроченного к 100-летию
С.С. Орлова (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.
1.5. Государственные, частные, общественные организации, творческие
союзы, средства массовой информации могут учреждать специальные призы по
согласованию с организаторами Конкурса.
2. Цели и задачи К онкурса
2.1. Цели Конкурса:
- популяризация творческого наследия поэта С.С. Орлова;
- повышение уровня национального самосознания молодежи.
2.2. Задачи Конкурса:
- содействие развитию интеллектуального потенциала участников;
- формирование нравственно-мировоззренческих позиций участников;
- формирование у молодежи устойчивого интереса к жизни и деятельности
знаменитых уроженцев Вологодчины;
- повышение мотивации к чтению у пользователей сети интернет.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 28 апреля по 7 октября 2021 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 28 сентября 2021 года.
3.3. Оценка работ Экспертным советом производится с 29 сентября по 7
октября 2021 года.
3.4. Итоги Конкурса подводятся 7 октября 2021 года.

4. Содержание Конкурса
4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
«Только счастье светлое осталось» - чтение наизусть произведений С.С.
Орлова;
«Как я понимаю слова Сергея Орлова: «Россия есть у каждого своя»?» эссе, раскрывающее предложенную тему;
«Милая моя краса» - работы, выполненные в различных техниках
(живопись, графика, вышивка и т.д.) и отражающие основные темы и мотивы
лирики С.С. Орлова.
5. Условия и порядок проведения Конкурса
5.1. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие старше 14 лет.
5.2. Победители в каждой номинации определяются в следующих
возрастных категориях:
- 14 - 18 лет;
- 19 - 25 лет;
- старше 25 лет.
5.3. Требования к работам, участвующим в номинации «Только счастье
светлое осталось»
5.3.1. Конкурсная работа - видеозапись чтения наизусть произведения
С.С. Орлова;
5.3.2. Видеоролик может быть записан в одном из форматов (avi, mpg) с
максимальным коэффициентом качества;
5.3.3. Для участия следует разместить конкурсную работу в альбоме
«...Только счастье светлое осталось...» официальной группы Организатора в
социальной сети ВКонтакте по адресу: https://vk.com/vounb.vologda;
5.3.4. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и Согласие на
обработку персональных данных в виде скан-копии (Приложение 2 или 3)
необходимо быть отправлены Организатору на адрес электронной почты:
vologda_reader@bk.ru с пометкой «100-летие Сергея Орлова. Видеоролик»
5.3.5. Размещая работу в альбоме, участник автоматически даёт согласие
на безвозмездное размещение своих материалов в изданиях и web-pecypcax
Организатора.
5.4. Требования к работам, участвующим в номинации «Как я понимаю
слова Сергея Орлова: «Россия есть у каждого своя»?»
5.4.1. Конкурсная работа - эссе, раскрывающее тему, заявленную в
названии номинации;
5.4.2. Конкурсную работу, а также заявку на участие в Конкурсе
(Приложение 1) и Согласие на обработку персональных данных в виде скан-копии
(Приложение 2 или 3) следует отправить Организатору на адрес электронной
почты: vologda_reader@bk.ru с пометкой «100-летие Сергея Орлова. Эссе»
5.5. Требования к работам, участвующим в номинации «Милая моя краса».
5.5.1. Конкурсная работа - хэнд-мейд изделие, которое может быть
выполнено в различных техниках (живопись, графика, вышивка и т.д.) и должно
отражать основные темы и мотивы лирики С.С. Орлова;

5.5.2. Фотографию конкурсной работы следует разместить в альбоме
«Милая моя краса» официальной группы Организатора ВКонтакте по адресу:
https://vk.com/vounb.vologda;
5.5.3. Технические требования к фотографиям: формат файла JPEG,
размер файла не более 5 Мб, размер изображения от 800^600 до 2560x1920
пикселей. Фотография может быть, как цветной, так и черно-белой, но обязательно
должна быть выполнена при качественном освещении и давать возможность
хорошо рассмотреть и оценить работу.
5.5.4. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение 1) и Согласие на
обработку персональных данных в виде скан-копии (Приложение 2 или 3)
необходимо
отправить
Организатору
на
адрес
электронной
почты:
vologda_reader@bk.ru с пометкой «100-летие Сергея Орлова. Краса»
5.5.5. По желанию участника работа дополнительно может быть
представлена в экспозиционном варианте по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М.
Ульяновой, 7, Вологодская областная научная библиотека им. И.В. Бабушкина,
Отдел просветительских программ. Данная возможность не является обязательной
и не отменяет необходимость размещения фото работы в альбоме ВКонтакте.
5.6. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Организатора в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям
настоящего Положения или законодательству РФ.
5.7. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить
фотографии и тексты эссе (публиковать их в СМИ, на плакатах, билбордах и иных
информационно-рекламных
материалах,
посвященных
Конкурсу);
демонстрировать на других публичных мероприятиях; публиковать в средствах
массовой информации на некоммерческой основе. В случае если печатное издание
выразит желание опубликовать конкурсную работу на коммерческой основе,
условия опубликования обсуждаются с автором работы и оговариваются в
отдельном соглашении.
5.8. 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.
5.9. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
6.

Процедура оценки работ, представленных на Конкурс

6.1. Для оценки поступивших на Конкурс работ и определения победителей
Организатором формируется Конкурсная комиссия из его сотрудников и
приглашенных специалистов.
6.2. Конкурсная комиссия оценивает Конкурсные работы в соответствии со
следующими критериями:
- соответствие целям и задачам Конкурса;
- оригинальность;
- выразительность;
- эмоциональное воздействие;
- целостность художественной концепции;
- качество исполнения.
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7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей
7.1. Члены Конкурсной комиссии определяют в каждой возрастной
категории каждой номинации Конкурса по одному победителю и по два лауреата.
7.2. Конкурсная комиссия оставляет за собой право не присуждать призовые
места в каждой из номинаций.
7.3. Итоги Конкурса оформляются соответствующим протоколом.
7.4. Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными
подарками.
7.5. Лауреаты Конкурса награждаются Дипломами.
7.6. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, имеют
возможность получить сертификат участника в печатном или электронном
варианте на платной основе. Стоимость сертификата 50 руб.
7.8.
Для участников Конкурса, представляющих одно учебное или иное
учреждение, предприятие и т.п., возможен заказ типового электронного
сертификата для самостоятельного использования стоимостью 200 руб.
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.
8.2. Контактная информация:
Бузановская Елена Витальевна, гл. библиотекарь отдела просветительских
программ БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
Тел.: (8172) 76-95-33, +7 (921) 124 4004; факс: (8172) 21-17-69
E-mail: vologda_reader@bk.ru (с обязательным указанием темы «100-летие
Сергея Орлова»)
160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, Вологодская областная
универсальная научная библиотека, зал № 10.

Приложение 1.
Заявка
на участие в Межрегиональном конкурсе «И верь в свою звезду»,
приуроченном к 100-летию С.С. Орлова
Ф.И.О. участника(ов), руководителя проекта (при наличии):

Наименование номинации:
Название конкурсной работы:

Контактный телефон участника (руководителя)
Электронная почта:_______________________
Место работы (учёбы):____________________
Место жительства:________________________ ____________
(республика, область, населённый пункт)

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника
Я , _____________________________________________ _________________________
(Ф.И.О.)

паспорт серия_____________№ _________вы дан____________________________

(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
моего ребенка______________________________________________________________>
(Ф.И.О.)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество, место работы, и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе «И верь
в свою звезду», приуроченном к 100-летию С.С. Орлова.
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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Приложение № 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных совершеннолетнего участника Конкурса
Я,__________________________________________ _____________________________
(Ф.И.О.)

паспорт серия_____________№ _________вы дан____________________________

(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 моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, место работы, и подтверждаю, что,
давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Межрегиональном конкурсе «И верь
в свою звезду», приуроченном к 100-летию С.С. Орлова.
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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