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Положение об областном конкурсе Летних чтений - 2018
«В поисках приключений»
I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
областного конкурса летних чтений «В поисках приключений» (далее Конкурс).
1.2. Организатором областного Конкурса является БУК ВО «Вологодская
областная детская библиотека».
И. Цель Конкурса
2.1. Цель Конкурса - привлечение детей к чтению в летний период.
111 Задачи Конкурса
3.1. Познакомить детей и подростков с лучшими образцами
приключенческой литературы.
3.2. Развивать творческие способности детей и умение работать с книгой.
3.3. Организовать интересный и полезный досуг детей во время летних
каникул.
IV. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся 1-7 классов, являющиеся
читателями общедоступных библиотек Вологодской области.
4.2. Конкурс проводится по двум возрастным категориям:
- обучающиеся 1-4 классов;
- обучающиеся 5-7 классов.
V. Порядок и условия проведения Конкурса
5.1. Период проведения Конкурса: с 1 июня по 30 сентября 2018 года.
5.2. Заявки от библиотек на участие в Конкурсе принимаются до 28 мая 2018
года по электронной почте: imo@vodb.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 2018
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 творческими заданиями до 31
августа 2018 года направляются в детскую библиотеку (филиал, отдел)
муниципального района.
• подведение итогов муниципального этапа проводится с 1 до 14 сентября
2018 года в МЦБС области. Лучшие работы (3-5) 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 2018 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 конкурсная комиссия.
6.2. С учетом возрастных категорий конкурсная комиссия определяет
победителей областного конкурса летних чтений «В поисках
приключений».
6.3. Победители награждаются дипломами и подарками, участники дипломами.
6.4. По решению конкурсной комиссии отдельные участники конкурса
могут быть награждены специальными дипломами и призами.
6.5. По итогам Конкурса планируется выставка лучших Дневников.
Творческие задания станут страницами рукотворной книги «В поисках
приключений».
6.6. Информация о ходе и итогах Конкурса будет размещена на сайте
Вологодской областной детской библиотеки (www.vodb.ru) и в группе
библиотеки в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/club35863Q40).
Работы участников Конкурса принимаются до 14 сентября 2018 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 Заявка
Приложение №2 Согласие на обработку персональных данных

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе
летних чтений «В поисках приключений»

Заявка на участие в областном конкурсе летних чтений
«В поисках приключений»

Муниципальный
район/городской
округ

Название
учреждения

ФИО
ответственного
за проведение

Должность

Адрес
электронной
почты

Телефон

Приложение 2
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или законным представителем несовершеннолетнего участника
областного конкурса летних чтений «В поисках приключений»).

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

дата рождения
выдан (кем, когда)
проживающий по адресу

, паспорт: серия

№
года,

контактные телефоны: мобильный________________________________,
домашний (с кодом населенного пункта)_____________________________ .
настоящим даю своё согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области
«Вологодская областная детская библиотека», (160000, г. Вологда, Советский пр., д. 20) на
обработку персональных данных
(ФИО ребёнка)
Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество, место жительства, место учебы или работы, телефон, электронная
почта. Документ, подтверждающий полномочия:
Свидетельство о рождении илн иной документ (серия, номер)

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а
также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие даётся мною для участия в областном конкурсе летних чтений «В поисках
приключений».
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной
работы на безвозмездной основе в сети Интернет (на сайте организатора конкурса
www.vodb/ru
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.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление,
обработку,
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 персональными данными в соответствии с федеральным
законодател ьством.
Я проинформирован о том, что бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная детская библиотека» 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.
«__ »____________ 2018 г.

__________________ ( ___________)
подпись
расшифровка

