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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
«Чемпионат по детскому чтению - 2018»
1. Общие положения
1.1. Организатором областного конкурса «Чемпионат по детскому чтению 2018»: (далее - Конкурс) является БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека».
1.2. Тема Конкурса: «Эту книгу стоит прочесть».
1.3. Содержание конкурсной работы: в нескольких фразах выразить свое
отношение к книге и выразительно прочесть понравившийся отрывок из
произведения или стихотворение.
1.3. На Конкурс принимаются работы в формате видеовыступления.
2. Цель Конкурса
Цель Конкурса - привлечение к чтению детей и подростков Вологодской
области.
3. Задачи Конкурса
3.1. Повышение интереса к книге и художественному слову.
3.2. Развитие творческих способностей участников.
3.3. Формирование навыков публичного выступления.
3.4. Определение круга чтения детей и подростков.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте до 15
лет (включительно).
4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- младшая группа - дети до 8 лет;
- средняя группа - дети и подростки с 9 до 12 лет;
- старшая группа - подростки с 13 до 15 лет.
5.
Порядок проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с января по декабрь 2018 года.
5.2. Работы принимаются в течение всего года, кроме декабря.
5.3. Видеовыступления ежемесячно
выкладываются организатором
Конкурса на официальном канале «Вологодская областная детская библиотека»
видеохостинга www.youtube.com.

5.4. Промежуточные итоги подводятся ежемесячно. Каждый
выбирается по одному победителю в каждой возрастной группе.
5.5. Окончательные итоги конкурса подводятся в декабре 2018 года.

месяц

6. Требования к работам:
6.1. На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
6.2. Каждый участник может представить на конкурс видеозапись одного
выступления.
6.3. Конкурсная работа строится в свободной форме и включает в себя:
• чтение отрывка из произведения или стихотворения (наизусть или по
книге);
• в нескольких фразах выразить свое отношение к прочитанному.
Творческий подход приветствуется!
6.4. Продолжительность выступления не более 3 минут.
6.5. Конкурсная видеозапись предоставляется в формате AVI, MKV, MOV,
MP4.
6.6. Конкурсная работа должна быть подписана: фамилия, имя, возраст
участника.
7. Порядок предоставления документов
7.1. На Конкурс необходимо представить пакет документов:
• Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1)
• Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
• Видеозапись конкурсного выступления.
7.2. Видеозапись необходимо направить на электронный адрес irno@vodb.ru
или принести лично на флэш-карте, CD и DVD диске по адресу: 160000, г.
Вологда, Советский проспект, д.20;
При отправке работ по электронной почте участники получают
уведомление о получении материалов. Если в течение 48 часов такое
уведомление вам не поступило - отправьте работу ещё раз с пометкой
«Повторно» или уточните получение по телефону: (8172) 76-97-27
13. Предоставление пакета документов означает согласие авторов и их
законных представителей на размещение конкурсной работы на официальном
канале «Вологодской областной детской библиотеки» видеохостинга
www.youtube.com.
8. Критерии оценки выступлений
8.1. Все работы просматривает и оценивает профессиональное жюри.
8.2. Выступления участников оцениваются по следующим критериям:
• раскрытие темы;
• выразительность прочтения;
• творческий подход.

9. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
9.1. Чемпионы Конкурса в каждой возрастной категории награждаются
дипломами и памятными призами.
9.2. Все участники Конкурса получают дипломы участников.
9.3. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Вологодской
областной детской библиотеки (www.vodb.ru) и в группе библиотеки
«ВКонтакте»: https://vk.com/vologdabiblioteka. на интернет-портале «Культура
Вологодской области» http://cultinfo.ru/.

Контактная информация:
160000, г. Вологда, Советский проспект, д. 20, Вологодская областная
детская библиотека, инновационно-методический отдел.
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
«Чемпионат по детскому чтению - 2018»

Заявка
на участие в областном конкурсе
«Чемпионат по детскому чтению - 2018»

Фамилия, имя ребенка________
Количество полных лет_______
Автор и название произведения

Адрес, телефон участника____

Образовательное учреждение, класс
Адрес электронной почты:________
ФИО руководителя (если есть)____

Приложение 2
к Положению об областном конкурсе

«Чемпионат но детскому чтению - 2018»
Согласие на обработку персональных данных н размещение конкурсной работы на официальном канале
«Вологодской областной детской библиотеки» видеохостннга www.vomulHf.com

(заполняется родителем или опекунам несовершеннолетнего участника
областного конкурса «Чемпионат но детскому чтению - 2018»^
Я_____________________________________________________________________________________

(ФИО родителя или опекуна)
п соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое* согласие на обработку' БУК
ВО
«Вологодская
областная
детская
библиотека»
персональных
данных
моего
ребёнка

(ФИО ребёнка)
необходимых для участия в областном конкурсе «Чемпионат по детскому чтению - 2018 ».
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.гпт)_____________________________________
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 и сети Интернет,
в том числе на сайте www.vodb.ru и официальной группе ВКонтакте hltns://vk.coin/club35863Q40.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (включение в списки,
отчетные формы но 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.
Как законный представитель автора, не возражаю против размещении конкурсной работы на
безвозмездной основе на официальном канале «Вологодской областной детской библиотеки» видеохостннга
www.voutuhe.coni.
Адрес БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» (оператор персональных данных): 160000, г.
Вологда, Советский пр., д. 20.
« __ »_____________ 2018 г.

________________ ( ____________)
подпись
расшифровка

