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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении X областных Кирилло-Мефодиевских чтений
«Классная классика: литературные юбилеи 2018 года»
1. Общие положения
1.1. X областные Кирилло-Мефодисвскис чтения (далее - Чтения) проводятся в
рамках Дней славянской письменности и культуры как областной конкурс на
лучшую творческую работу с элементами исследования в одной из предложенных
в Положении номинаций.
1.2. В 2018 году Чтения посвящены юбилейным датам: 200-летию со дня рождения
Ивана Сергеевича Тургенева, 150-летию со дня рождения Максима Горького, 100летию со дня рождения Александра Исаевича Солженицына.
1.3. Организатором Чтений является БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека».
2. Цель Чтений
2.1. Изучение творческого наследия писателей: Ивана Сергеевича Тургенева.
Максима Горького, Александра Исаевича Солженицына.
3. Задачи Чтений
3.1. Привлечение детей и подростков к чтению и исследовательской деятельности.
3.2. Формирование навыка публичною выступления, развитие устной речи.
4. Участники Чтений
4.1. В Чтениях могут принять участие дети и подростки в возрасте с 10 до 17 лет
(включительно).
4.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- дети от 10 до 12 лет;
- дети от 13 до 17 лет.
5. Порядок и условия проведения Чтений
5.1. Чтения проводятся с 15 января по 27 мая 2017 года в 3 этапа.
1 этап (заочный): с 15 января по 30 апреля - подготовка и предоставление
работ в Вологодскую областную детскую библиотеку.
2 этап: с 1 мая по 27 мая - работа жюри.
3 этап (очный): 27 мая - защита творческих работ в Вологодской области
детской библиотеке.

5.2. Чтения проводятся в следующих номинациях:
1. «Портрет литературного персонажа»
Яркие образы в творчестве И.С. Тургенева, М. Горького, А.И. Солженицына
(по произведению одного автора)
2. «Живое слово»
Словарь афоризмов, фразеологизмов, архаизмов писателя (по произведениям
одного автора).
3. «Со страниц книг на сцену»
Театральные постановки по произведениям М. Горького, И.С. Тургенева, А.И.
Солженицына.
4. «Круг чтения»
Круг чтения А.И. Солженицына, М. Горького, И.С. Тургенева (один писатель
на выбор).
5. «Нет сказок лучше тех, которые создаёт сама жизнь»: сказки в творчестве
М Горького.
6. Требовании к конкурсным работам
6.1. Конкурсная работа должна иметь название. Содержание работы должно
соответствовать названию и выбранной номинации. Работы могут содержать
рисунки, фотографии и другие иллюстративные материалы. Творческие работы
сопровождаются списком использованной литературы.
Объём текста работы - не более 10 листов формата А4 (без учёта титульною
листа), все поля по 2 см. 14 размер шрифта, рекомендуемый шрифт - Times New
Roman, полуторный межстрочный интервал.
6.2. Титульный лист оформляется с указанием следующей информации:
- фамилия, имя участника;
- место учёбы (указать класс и полное название школы);
- фамилия, имя. отчество руководи геля (родителя, учителя, библиотекаря).
6.3. При защите работ можно использовать слайд-шоу.
6.4. В связи с действием Федерального закона РФ № 152 «О персональных
данных», к конкурсным работам необходимо приложить оригинал согласия на
обработку персональных данных (см. Приложение /).
6.5. Без согласия на обработку персональных данных работы не принимаются.
7. Подведение итогов Чтений
7.1. Для подведения итогов Чтений создаётся жюри.
7.2. По итогам работы жюри определяет победителей конкурса с учётом
возрастных категорий.
7.3. Победителям Чтений вручаются дипломы и памятные подарки.
7.4. По итогам Чтений планируется выпуск сборников лучших творческих работ в
печатном виде.
Работы принимаются до 30 апреля по адресу:
160000, г. Вологда, Советский пр., 20, инновационно-методический отдел, или на
адрес электронной почты: imo@vodb.ru .
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27.

Приложение I
к Положению о X областных Кирилло-Мсфодиевских чтениях
«Классная классика: литературные юбилеи 2018 года»
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекунам несовершеннолетнего участника
X областных Кирилло-Мефодиевских чтении «Классная классика: литературные юбилеи 2018 года»)

Я,________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или опекуна)

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. JSS» 152-ФЗ «О персональных данных» даю свой согласие на
обработку БУК ВС) «Вологодская областная детская библиотека» персональных данных моего
ребёнка___________________________________________________________________ ______ __ ,
(ФИО ребёнка)

необходимых для участия в X областных Кирилло-Мсфодиевских чтениях «Классная классика:
литературные юбилеи 2018 года»
Адрес представителя несовершеннолетнего участника:_____________________________________
Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)____________________________________________

(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)

Перечень обрабатываемых персональных данных:
1. ФИО р е б ё н к а __________________ _____________________
_____
2.
Дата рождения ребёнка ( д д . м м . г г г г ) ______________ ____________
3. Адрес по прописке:_________________________________________________
4.

Данные свидетельства о рождении ребёнка (либо паспортные данные):

5. Сведения о месте учёбы (полное название образовательного учреждения, класс)

6. Контактные телефоны: мобильный___________________________________________________
домашний (с кодом населенного пункта)_______________________________________________ .
Данное согласие распространяется на использование следующих персональных данных:
- фамилия, имя, возраст:
- район, населенный пункт;
- образовательное учреждение, класс
в целях информационного обеспечения уставной деятельности БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека» посредством размещения их в электронных и печатных информационных средствах массовой
информации и сети Интернет, в том числе на сайте www.vodb.ru и официальной группе ВКонтакте
hitDs://vk.com./club35863040.

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы на
безвозмездной основе в сети Интернет (на сайте организатора конкурса) и официальной группе ВКонтакте
https://vk.com/club35863040, использования её в теле- и радиопередачах, а также публикаций в печатных
средствах массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской Федерации.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (включение в
списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. Настоящее согласие на
обработку персональных данных действует в течение 5 лет с момента подписания, либо до дня его отзыва в
письменной форме. По истечении срока действия данного Согласия оператор прекращает обработку
персональных данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.
Отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных данных соответствующего
письменного заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.
Адрес БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» (оператор персональных данных):
160000, г. Вологда, Советский пр., д. 20.

«__ »____________ 2018 г.

_______________ ( ___________)
подпись
расшифровка

