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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального кош
«Хранители памяти: мемориальная деятельность библиотек»
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
регламентирует
статус
и
порядок
проведения
Межрегионального конкурса «Хранители памяти: мемориальная деятельность библиотек»
(далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках XI межрегиональной Зимней школы сельских
библиотекарей.
1.3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина»
(далее - Организатор).
1.4. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке партнеров.
Партнерами Конкурса могут выступать любые организации и частные лица, поддерживающие цели
Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, организации и проведении.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса:
- обмен опытом применения в библиотечной работе практик, связанных с приобщением к
истокам русской культуры путем знакомства с народным бытом, праздниками, фольклорным
наследием русского народа как самобытной, целостной системы гармоничного и творческого
развития личности.
2.2. Задачи Конкурса:
- воспитание патриотизма, толерантности, формирование культуры общения на основе
постижения русских национальных традиций и обычаев, ценностей отечественной культуры;
- сбор, хранение, трансляция исторического и культурного наследия;
- привлечение внимания к мероприятиям, подготовленных на основе материалов и
экспонированных объектов библиотечных музеев различной тематики;
- стимулирование творческого потенциала библиотечных специалистов;
- укрепление имиджа библиотек как культурного пространства;
3. Порядок проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 21 декабря 2021 г. по 25 февраля 2022 г.
3.2. Заявки и конкурсные материалы принимаются с 27 декабря 2021 г. по15 февраля 2022 г.
3.3. Конкурсные материалы рассматриваются по 22 февраля 2022 г.
3.4. Итоги Конкурса будут подведены во время проведения XI межрегиональнойЗимней
школы сельских библиотекарей и опубликованы на сайте 10 марта 2022 г.
3.5. Рассылка сертификатов участников конкурса будет осуществляться с 14 марта 2022 г.

4. Номинации Конкурса
4.1.
На конкурс принимаются презентации мероприятий, проектных практи
подготовленных с использованием экспонатов библиотечных музеев. Работы в номинациях
распределяются по направлениям:

•
•
•
•

краеведческое;
этнографическое;
литературное;
персоналии.
4.2. В номинации определяется один победитель.
5. Условия проведения Конкурса
5.1.
Участие в Конкурсе могут принять сотрудники библиотек любого типа, вида,
правовых и ведомственных форм.
5.2.
На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные
работы. Количество членов коллектива не ограничено, каждый участник имеет право подать
неограниченное количество работ.
5.3.
К каждой работе должны быть приложены Заявка в формате Word (Приложение 1)
и Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2) в виде скан-копии. В случае если
конкурсная работа является коллективной, согласие на обработку персональных данных
оформляется на каждого члена коллектива отдельно.
5.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.5. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Организатора в
случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения или
законодательству РФ.
5.6.
Организатор вправе использовать присланные на Конкурс работы следующими
способами без выплаты авторского вознаграждения: размещать на своем сайте; демонстрировать на
других публичных мероприятиях; публиковать в средствах массовой информации на
некоммерческой основе.
5.7. 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.
6. Требования к оформлению конкурсных работ
6.1. Конкурсная работа должна представлять собой презентацию проекта, созданного
библиотекой. Презентация обязательно должна включать:
•
информацию об авторах проекта;
•
ссылку на размещение проекта;
•
описание / содержание, отзывы участников /
посетителей;
•
любая дополнительная информация по усмотрению участника Конкурса.
6.2. Презентация оформляется единым файлом в любом из предложенных форматов: AVI,
MKV, MPEG4, PPSX (PowerPoint), PDF.
6.3. Конкурсная работа, а также сопроводительные материалы должны быть собраны в
архивный файл, названный сокращенным наименованием учреждения (например, «МУК
Бабушкинская МЦБС»), и высланы по адресу: mkitinskaval@vandex.ru (в теме письма следует
указать «Конкурс»),
7. Определение победителей и порядок их награждения
7.1. Для оценки конкурсных работ Организатором формируется Конкурсная комиссия, в
состав которой входят его сотрудники.
7.2. Конкурсная комиссия анализирует представленные на конкурс материалы, оценивает
их в соответствии с критериями, определенными настоящим Положением, выявляет победителей и
организует их награждение.
7.3. Решения Конкурсной комиссии принимаются большинством голосов и не подлежат
пересмотру.

7.4.
Призовое место присуждается в случае если на номинацию поступит не менее 7 работ.
7.5.
Победитель от каждой номинации награждается дипломом и памятным призом.
Участники, не занявшие призовых мест, получают Сертификаты участника платно (стоимость
одного экземпляра 50 рублей) в электронном виде. 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»).

•
•
•

8. Критерии оценки конкурсных работ
соответствие названия проекта его основной идее, лаконичность;
оригинальность работы;
наличие в проекте профессиональных находок, отход от стереотипов;
эмоциональное воздействие;
целостность концепции проекта;
качество исполнения;
востребованность и эффективность, отзывы пользователей.

9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются Организатором,
исходя из сложившейся ситуации.
9.2. Контактная информация:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека», 160000, г. Вологда, ул. Марии Ульяновой,
д. 1, тел.: 8 (8172)21-18-67;
Никитинская Любовь Лукинична, главный библиотекарь отдела методической работы
nikitinskaval@vandex.ru.

Приложение № 1
Заявка на участие в конкурсе
(предоставляется в формате word)
1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

2. Название работы

3. Место проживания участника {адрес с почтовым индексом)

4. Место работы, должность (полностью)

5. Контактная информация участника:
• Телефон___________________________________________________
• E-mail
_________________
6. Дата заполнения заявки на участие в конкурсе и отправления конкурсной работы

Приложение № 2
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(предоставляется в формате pdf, с отсканированной подписью участника)

Я,_________________________________________________ ;______
фамилия, имя, отчество (при наличии) (заполняется собственноручно полностью)
паспорт серия_________ № ___________выдан_______________________________________
(когда и кем выдан)
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, д. 1) на обработку моих персональных данных, относящихся исключительно к
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, место жительства,
место работы, должность, адрес электронной почты, номер телефона, и подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в межрегиональном конкурсе «Хранители памяти:
мемориальная деятельность библиотек».
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 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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