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Положение об Областном творческом конкурсе иллюстраций к пословицам и
поговоркам русского народа «Красное словечко»
Творческий конкурс проводится БУК ВО «Вологодская областная
универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» в рамках Года народного
искусства и нематериального культурного наследия народов России.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения
Областного творческого конкурса иллюстраций к пословицам и поговоркам
русского народа «Красное словечко» (далее – Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является филиал бюджетного учреждения
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее – Организатор).
1.3. Партнером 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. 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:
– привлечение внимания участников к традиционным ценностям русской
народной культуры – искусству слова и декоративно-прикладному искусству.
2.2. Задачи Конкурса:
– стимулировать творческий потенциал и эстетический вкус участников;
– содействовать развитию интереса к устному народному творчеству и
традиционным ремѐслам;
– организовать художественную выставку лучших конкурсных работ.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 сентября 2022 года по 20 декабря 2022 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 20 ноября 2022 года.
3.3. Подведении итогов Конкурса состоится 20 декабря 2022 года.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Предметом Конкурса является иллюстрация к русским поговоркам и
пословицам, выполненная на дереве, бумаге или в графических редакторах,
отвечающая целям и задачам Конкурса.
4.2. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 6 лет
без ограничения места жительства.
4.3. При проведении Конкурса выделяются следующие возрастные
категории:
– 6-9 лет;
– 10-14 лет;
– от 15 лет и старше.
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем
Положении, прислать на электронный адрес
koneva6@yandex.ru заявку
(Приложение № 1), Согласие на обработку персональных данных в
отсканированном виде (Приложение №2, №3), с указанием темы письма: «Красное
словечко».
Творческие
работы
предоставляются
на
электронный
адрес
koneva6@yandex.ru (фотография работы), лично или по почте по адресу: 160013, г.
Вологда, ул. Конева, д.6, БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека»
(филиал) с пометкой «Красное словечко».
4.5. Требования к творческим работам:
– работы Конкурса могут быть выполнены в любой технике с
использованием любых художественных приемов и материалов, включая дерево и
деревянные изделия;
– приветствуется применение техники северных русских народных росписей;
– текст поговорки или пословицы обязательно должен находиться в поле
рисунка, будь то деревянное изделие или иллюстрация;
– формат работ, выполненных на бумаге - А4 или А3, ориентация книжная
или альбомная;
– работа, выполненная на бумаге, должна иметь поля не менее 1 см шириной
или быть оформлена в паспорту того же размера;
– работы, выполненные в графических программах, принимаются
Организатором в формате JPEG в оригинальном или электронном виде;
– к каждой работе должна прилагаться (не приклеиваться!) печатная
этикетка (размер 10 х 5 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 или 14, интервал
одинарный) со следующими данными (строго!): имя и фамилия, возраст и место
жительства автора работы. (Например, Мария Малахова, 12 лет, д. Голубовка
Никольского района Вологодской области).
4.6. Количество работ от одного человека для участия в Конкурсе – не более
трех.
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 http://www.booksite.ru, в социальных сетях библиотеки и в
социальной сети «ВКонтакте».

5. Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса
5.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются экспертной
комиссией по 5-бальной шкале в соответствии со следующими критериями:
соответствие условиям конкурса, оригинальность, художественный уровень
работы, соответствие изображения содержанию текста, техника и качество
исполнения.
5.2. Экспертная комиссия вправе не комментировать принятое решение.
5.3. Экспертная комиссия определяет лучшие работы, авторы которых
признаются победителями Конкурса в каждой возрастной категории и
награждаются дипломами 1, 2 и 3 степеней.
5.4. Участники, не занявшие призовые места, получают дипломы участника
Конкурса в электронном виде. Стоимость изготовления диплома участника и
благодарности руководителю участников Конкурса составляет 50 (пятьдесят)
рублей без учета комиссии и оплачивается через сайт библиотеки по ссылке.
https://www.booksite.ru/zakaz/index.php, вкладка «Взнос за Сертификат» или в
библиотеке по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 6. Заявки на получение Диплома
участника и благодарности руководителю принимаются после подведения итогов
Конкурса в течение месяца по адресу: koneva6@yandex.ru
5.5. Итоги Конкурса размещаются на сайте: http://www.booksite.ru (раздел
«Конкурсы»)
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее
Положение.
6.3. 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 творческом конкурсе иллюстраций к пословицам и поговоркам
русского народа «Красное словечко»

ФИО
участника

Подпись:
Дата:

Полных
лет

Место учебы
(класс,
группа)
или
Место
работы
(должность)

Место жительства
(Область, район,
населѐнный
пункт),
контактный
телефон,
e-mail

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

Приложение № 2

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(для несовершеннолетних)
Я,______________________________________________________________________
__,
(ФИО 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 Конкурса)
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы или работы, адрес,
телефон, 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 творческом конкурсе
иллюстраций к пословицам и поговоркам русского народа «Красное
словечко».
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), размещение на сайте библиотеки
и в группе ВКонтакте, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональным и 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)
«___» ___________ 2022 г.

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных совершеннолетнего участника Конкурса
Я,_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
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 моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы,
адрес, телефон, и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей
воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Областном творческом конкурсе
иллюстраций к пословицам и поговоркам русского народа «Красное
словечко».
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)
«___» ___________ 2022 г.

