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Уважаемые коллеги!
БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» информирует о
проведении областного конкурса летних чтений «Читаем о природе» (далее Конкурс) с 1 июня по 30 сентября 2017 года.
Организатором Конкурса является БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека».
Конкурс проводится в рамках Года экологии в России.
Цель Конкурса - привлечение внимания детей к проблемам охраны
окружающей среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе
через чтение художественной литературы и книг экологической тематики.
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 8 до 14 лет,
являющиеся читателями общедоступных библиотек Вологодской области.
Конкурс проходит в 2 этапа: муниципальный и региональный.
Заявки на участие в конкурсе от ответственного за проведение Конкурса в
муниципальном районе принимаются до 29 мая 2017 года по электронной почте:
imo@vodb.ru
После регистрации на электронный адрес библиотеки будут высланы
материалы, которые могут быть использованы для проведения Конкурса:
- дневник летних чтений (с ответами);
- слайд-шоу по книгам для детей и подростков экологической тематики;
- методические рекомендации по оформлению в библиотеке лэпбука
«Экология».
Победители и участники регионального этапа Конкурса награждаются
дипломами.
Приглашаем принять активное участие в конкурсе.
Приложение 1.
Положение об областном конкурсе летних чтений «Читаем о природе».
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П олож ение об областном конкурсе летних чтений
«Читаем о природе»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения областного
конкурса летних чтений «Читаем о природе» (далее - Конкурс).
1.2. Организатором областного Конкурса является БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека».
II. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса - привлечение внимания детей к проблемам охраны окружающей
среды, воспитание бережного и внимательного отношения к природе через чтение
художественной литературы и книг экологической тематики.
III. Задачи Конкурса:
3.1. Привлечь детей и подростков к чтению литературы о природе.
3.2. Познакомить детей и подростков с авторами книг, пишущими о природе.
3.3. Познакомить с лучшими образцами отраслевой и художественной литературы по
тематике Чтений.
3.4. Развить творческие способности детей через чтение.
3.5. Организовать детский досуг в летние каникулы.
IV. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки от 8 до 14 лет, являющиеся
читателями общедоступных библиотек Вологодской области.
4.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- обучающиеся 2 - 4 классов;
- обучающиеся 5 - 7 классов.
V. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Период проведения Конкурса: с 1 июня по 30 сентября 2017 года.
5.2. Заявки от библиотек на участие в Конкурсе принимаются до 29 мая 2017 года по
электронной почте: imoTTvodb.ru (см. Приложении 1).
5.3. Библиотеки-участницы после регистрации получат материалы для проведения
Конкурса.
5.4. Конкурс проходит в 2 этапа.
5.5. 1 этап - Муниципальный - проводится с 1 июня по 14 сентября 2017 года в
межпоселенческих централизованных библиотечных системах (далее - МЦБС)

Вологодской области. Ответственным за проведение Конкурса в муниципальном
районе выступает детская библиотека (филиал, отдел).
• Заполненные дневники участников вместе с творческим заданием до 31 августа
2017 года направляются в детскую библиотеку (филиал, отдел) муниципального
района.
• подведение итогов муниципального этапа проводится с 1 до 14 сентября 2017
года в МЦБС области. Лучшие работы по три в каждой возрастной категории
вместе с творческими заданиями направляются в Вологодскую областную
детскую библиотеку для участия в региональном этапе.
5.6. 2 этап - Региональный - проводится с 15 по 30 сентября 2017 года в Вологодской
областной детской библиотеке.
5.7. В связи с действием Федерального закона РФ № 152 «О персональных данных», к
конкурсным работам необходимо приложить оригинал согласия на обработку
персональных данных (см. Приложение № 2).
VI. Подведение итогов Конкурса
6.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри, в состав которого войдут
ведущие специалисты Вологодской областной детской библиотеки и руководители
детского чтения.
6.2. С учетом возрастных категорий жюри определяет победителей областного конкурса
летних чтений «Читаем о природе».
6.3. По решению жюри с учетом представленных работ количество победителей может
быть уменьшено или увеличено.
6.4. Победители и участники регионального этапа Конкурса награждаются дипломами.
6.5. Информация о ходе и итогах Конкурса будет размещена на сайте Вологодской
областной детской библиотеки (vvww.vodb.ru) и в группе библиотеки в социальной сети
«Вконтакте» (http://vk.com/club35863Q40).
Работы участников регионального этапа Конкурса принимаются до 15 сентября
2017 года по адресу:
160000, г. Вологда, Советский проспект, д. 20, Вологодская областная детская
библиотека, инновационно-методический отдел.
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
летних чтений «Читаем о природе»

Заявка на участие в областном конкурсе летних чтений
«Читаем о природе»
Муниципальный
район/городской
округ

Название
учреждения

ФИО
ответственного
за проведение

Должность

Адрес
электронной
почты

Телефон

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе
летних чтений «Читаем о природе»

Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекуном, несовершеннолетнего участника
областного конкурса летних чтений «Читаем о природе»).
Я.______________________________________________________________________________
(ФИО родителя или опекуна)
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на
обработку БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» персональных данных моего ребёнка
(ФИО ребёнка)
необходимых для участия в областном конкурсе летних чтений «Читаем о природе».
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 ребёнка____________
___________________ ________ _____
2. Дата рождения ребёнка (дд.мм.гггг)___________________________________
3. Адрес по прописке:_________________________________________________
4. Данные свидетельства о рождении ребёнка (либо паспортные данные):

5. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)
6. Контактные телефоны: мобильный____________________________________________ ,
домашний (с кодом населенного пункта)___________________________________________ .
Данное согласие распространяется на использование следующих персональных данных:
- фамилия, имя;
- 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 и сети Интернет, в том числе на сайте www.vodb.ru и официальной группе «ВКонтакте»
https://vk.com/club3586304Q.
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.
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