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П О ЛО Ж ЕН И Е
о проведении VIII Областного конкурса чтецов
«За все добро расплатимся добром», посвящ енного творчеству
H. М. Рубцова, среди воспитанников организаций для детей- сирот и детей,
оставш ихся без попечения родителей, Вологодской области
1. Общие положения
I . 1. Областной конкурс чтецов «За все добро расплатимся добром»,
посвящённый творчеству Н.М. Рубцова, проводится в рамках XX Открытого
фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень».
2. Учредители конкурса
2.1. Департамент культуры и туризма Вологодской области.
2.2. Департамент социальной защиты населения Вологодской области.
3. О рганизаторы конкурса
3.1. БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека».
4. Цели и задачи конкурса
4.1. Сохранение и популяризация поэтического наследия Н.М. Рубцова.
4.2. Создание условий для творческой самореализации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
4.3. Повышение интереса к художественному слову.
4.4. Выявление наиболее талантливых и артистичных чтецов среди участников
конкурса.
5. У частника конкурса
5.1. К участию в конкурсе приглашаются воспитанники организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области.
5.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- младшая группа - до 10 лет (включительно);
- средняя группа - от 11 до 13 лет (включительно);
- старшая группа - от 14 до 18 лет (включительно).
Возраст участников определяется на момент проведения очного этапа конкурса.

6. Условия конкурса
6.1. Конкурс проводится с 7 августа по 15 сентября 2017 года в 2 этапа
1 этап (отборочный) проводится с 7 августа по 14 сентября 2017 года в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Вологодской области.
Победители отборочного этапа направляются
образовательными учреждениями для участия во втором этапе конкурса.
2 этап (очный) состоится 15 сентября 2017 года. О месте проведения
очного этапа конкурса его участники оповещаются заблаговременно. В финал
конкурса от одного учреждения проходят не более трех участников в каждой
возрастной группе.
Подведение итогов и награждение победителей состоится 15 сентября
2017 года в рамках концерта «За всё добро расплатимся добром», в программу
которого включаются выступления победителей VIII Областного конкурса
чтецов, посвященного творчеству Н.М. Рубцова.
6.2. Для участия во втором этапе Конкурса необходимо до 4 сентября 2017
года направить заявку, оформленную согласно Приложению 1 с пометкой «на
конкурс чтецов» в БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» по
адресу: 160000, г. Вологда, Советский пр., 20, контактный телефон (факс):
(8172) 76-97-27 - Юлия Александровна Симонова, e-mail: imo@vodb.ru.
6.3. Продолжительность одного выступления не должна превышать 3-4
минуты. Возможно использование аудиовизуальных средств для оформления
выступления.
6.4. Расходы по оплате проезда, проживания и питания участников второго
(очного) этана Конкурса несет направляю щ ая сторона.
6.5. В соответствии с действующим законодательством, к заявке на участие в
конкурсе необходимо представить согласие на обработку персональных данных
от совершеннолетних участников, а также от законных представителей
несовершеннолетних участков (Приложение 2).
7. Подведение итогов, награждение победителей
7.1. Для подведения итогов Конкурса создается жюри, по итогам работы
которого определяются победители конкурса.
7.2. Все участники второго этапа конкурса награждаются дипломами
участников. Победители конкурса награждаются дипломами лауреатов и
памятными призами.
7.3. Лучшие участники, ставшие победителями конкурса, будут приглашены к
участию в мероприятиях Открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская
осень».
7.4. Информация о ходе проведения конкурса, победителях и наиболее ярких
выступлениях будет представлена на страницах сайта Вологодской областной
детской библиотеки - www.vodb.ru

Приложение 1
Заявка на участие в областном конкурсе чтецов «За все добро расплатимся добром»
наименование организации
ФИО участника

i

Дата рождения

Наименование и
адрес
организации для
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Данные
свидетельства о
рождении
(паспорта)

Возрастная
группа

Название
произведения

ФИО
руководителя
учреждения,
контактный
телефон

Приложение 2

Я,

Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего
___________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество законного представителя

проживающий (ая) по адресу:

_____________________________
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность,

серия

выдан

дата выдачи,

номер

выражаю свое согласие на обработку персональных данных
________________________________________________________________________________ ____ ____________
фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего

>

чьим законным представителем я являюсь, а также моих следующих персональных
данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
место работы, должность и любая иная информация обо мне лично и относящаяся к
личности, официальным представителем которой я являюсь, доступная или известная в
любой конкретный момент времени (далее - персональные данные), Бюджетным
учреждением культуры Вологодской области «Вологодская областная детская
библиотека», расположенным по адресу: 160000, г. Вологда, Советский пр., 20, для
оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе подготовки и
проведения Областного конкурса чтецов «За все добро расплатимся добром»,
посвященного творчеству Н.М. Рубцова, среди воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области (далее конкурс), а также последующих мероприятий, сопряженных с конкурсом путем сбора,
систематизации, накопления, хранения, использования, распространения (в том числе
передачи), обезличивания, а также на уточнение (обоснованное
изменение),
блокирование, уничтожение и осуществление иных действий с персональными
данными личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным способами на
срок с
7 августа 2017 года до истечения сроков хранения соответствующей
информации или документов, содержащих информацию с персональными данными,
установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных моих и персональных данных личности, официальным
представителем которой я являюсь, согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных личности, официальным представителем которой я являюсь, для
достижения указанных выше целей третьим лицам оператор вправе в необходимом
объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне
лично (включая мои персональные данные), о личности (включая персональные
данные), официальным представителем которой я являюсь, таким третьим лицам их
агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам
соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки
персональных данных на основании настоящего согласия.

подпись представителя несовершеннолетнего

фамилия, имя, отчество

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса
Я,

----------------------------------------------------------------------------фамилия, имя, отчество

проживающий (ая) по адресу:
место регистрации

наименование документа, удостоверяющего личность.

серия

выдан

дата выдачи.

номер

выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации,
место учебы и любая иная информация, относящаяся к моей личности, доступная
или известная в любой конкретный момент времени (далее - персональные
данные), Бюджетным учреждением культуры Вологодской области «Вологодская
областная детская библиотека», расположенным по адресу: 160000, г. Вологда,
Советский пр., 20, для оформления всех необходимых документов, требующихся в
процессе подготовки и проведения Областного конкурса чтецов «За все добро
расплатимся добром», посвященного творчеству Н.М. Рубцова, среди
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, Вологодской области (далее - конкурс), а также последующих
мероприятий, сопряженных с конкурсом путем сбора, систематизации,
накопления, хранения, использования, распространения (в том числе передачи),
обезличивания, а также на уточнение (обоснованное изменение), блокирование,
уничтожение и осуществление иных действий с персональными данными
личности, официальным представителем которой я являюсь, с учетом
действующего законодательства как ручным, так и автоматизированным
способами на срок с 7 августа 2017 года до истечения сроков хранения
соответствующей информации или документов, содержащих информацию с
персональными данными, установленными оператором.
Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования
предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора
письменное заявление.
Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам,
оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои
персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы,
содержащие такую информацию, для обработки персональных данных на
основании настоящего согласия.
дата

/
подпись

/
фамилия, имя, отчество

