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ПОЛОЖЕНИЕ

об областном литературно-краеведческом конкурсе «Память сердца»,
посвященном 235-летию со дня рождения поэта Константина Николаевича
Батюшкова (1787-1855)

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного
литературно-краеведческого конкурса Память сердца», посвященном 235-летию со дня
рождения поэта Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855).
1.2. Организаторами Конкурса являются БУК ВО «Областная универсальная научная
библиотека» и ВРОО «Батюшковское общество» (г. Череповец).
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.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели и задачи Конкурса:
- привлечение внимания к личности поэта, его жизни и творчеству, значению его
наследия в контексте отечественной и региональной истории, литературы и культуры;
- формирование интереса у вологжан и, в частности, у молодого поколения, к родной
словесности, значимым ее представителям и литературным произведениям;
- сохранение и преумножение национальных нравственных и культурных ценностей;
- пропаганда историко-культурного и творческого наследия Вологодской области;
- стимулирование творческого потенциала вологжан.
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3. Условия проведения Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие старше 12 лет.
3.2. На Конкурс принимаются как индивидуальные, так и коллективные работы.
3.3. Участник Конкурса может представить работы в любой из номинаций или в
каждой из них.
3.4. Представляя работы на Конкурс, автор дает согласие на безвозмездное
размещение материалов на web-pecypcax Вологодской областной универсальной научной
библиотеки.
3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 1 марта по 18 мая 2022 года. Работы в первой
номинации (эссе) принимаются с 1 марта по 18 мая; работы во второй номинации
(викторина) - с 1 апреля по 18 мая 2022 года.
4.2. Работа конкурсного жюри будет проходить с 19 по 27 мая 2022 года.

5.

Содержание Конкурса и требования к конкурсным материалам.

5.1. Работы на Конкурс принимаются:
- в электронном виде по адресу: vologda_reader@bk.ru (с обязательным указанием
темы «Батюшков. Память сердца»);
- в печатном виде по адресу: 160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7,
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Отдел
просветительских программ.
5.2. Все работы должны иметь полные данные:
Для автора: фамилия, имя, отчество (полностью); полное название населённого
пункта, место работы или учёбы, контактные телефоны, электронная почта (если есть).
Для коллективных работ: фамилия, имя, отчество руководителя проекта, его
контактный телефон и электронная почта (если есть);
5.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить конкурсную работу, заявку
установленного образца (Приложение № 1) и согласие на обработку персональных
данных (Приложение № 2);
- эссе и ответы на вопросы викторины могут быть высланы по почте (см. выше
адрес

ВОУНБ)

или

в

виде

прикрепленных

файлов

по

электронному

адресу:

Vologda_reader@bk.ru с указанием номинации.
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- для коллективной работы согласие заполняется отдельно на каждого из
участников коллектива, за несовершеннолетних участников согласие заполняют родители
или опекуны.

5.4. Конкурсные работы принимаются по двум номинациям:
- Номинация 1. «То, что в сердце мы храним...» - эссе-размышление о жизни и
творчестве К.Н. Батюшкова; о значении его творчества в культурно-историческом и
литературном контексте отечественной истории, литературы и культуры; выражение
личностного понимания и отношения к юбилею поэта, к его книгам и произведениям.
Тексты работ принимаются в рукописном, печатном или электронном виде объёмом до 3
л., шрифт Times New Roman, 14 кегль.
- Номинация 2. «Бессмертия венок» - интернет-викторина о жизни и творчестве
К.Н. Батюшкова. Размещается на сайте ВОУНБ 1 апреля 2022 года.

6. Критерии оценки конкурсных работ
6.1. При оценке работ учитывается соответствие их тематики целям и задачам
Конкурса, оригинальность подачи материала, наличие авторского стиля, актуальность и
грамотность, яркость, выразительность художественного языка, знание исторического
материала и наличие библиографии (ссылок на источники). Материалы, представленные
на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются.
6.2. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Организатора в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего
Положения или законодательству РФ.
7. Подведение итогов Конкурса
7.1. Подведение итогов Конкурса состоится в день рождения К.Н. Батюшкова 29
мая 2022 года; информация о победителях будет размещена на сайте и в группе в
социальной сети «ВКонтакте» Вологодской областной универсальной библиотеки и на
сайте ВРОО «Батюшковское Общество».
7.2. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются Дипломами. Организатор
также оставляет за собой право дополнительного поощрения участников.
7.3. По окончании подведения итогов Конкурса все желающие могут заказать
электронный сертификат участника за отдельную плату в размере 50 (пятидесяти) рублей
за каждый экземпляр.
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8. Заключительные положения
8.1.

Все

вопросы,

не

отраженные

в

настоящем

положением,

решаются

организаторами, исходя из сложившейся ситуации.
8.2. Координаторы Конкурса, контакты:
Швецова Наталья Валентиновна, главный библиотекарь отдела просветительских
программ БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека».
Телефон/факс: 76-95-33
E-mail: vologda_reader@bk.ru (с обязательным указанием темы «Батюшков. Память
сердца»)
Почтовый адрес: 160035, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 7, Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина, Отдел просветительских
программ (каб. № 10).
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Приложение № 1
Заявка
на участие в областном литературно-краеведческом конкурсе «Память сердца»,
посвященном 235-летию со дня рождения поэта
Константина Николаевича Батюшкова (1787-1855)
Название номинации

ФИО участника / участников
коллектива

ФИО руководителя
{если есть)

Почтовый адрес и E-mail
участника / руководителя

Контактный телефон
участника / руководителя

Должность, место работы/учебы
Участника / руководителя

Возраст участника

Все поля заполняются обязательно!

» ______________ 2022 года

Подпись____________ /
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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 литературно-краеведческом
конкурсе «Память сердца», посвященном 235-летию со дня рождения поэта Константина
Николаевича Батюшкова (1787-1855), и предоставляется на осуществление любых
действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей 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 и 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.

«

»

2022 г.

Подпись__________/ _______________
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