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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном краеведческом конкурсе детских творческих работ
«Вологодская зима»
1. Общие положения
Организатором областного краеведческого конкурса детских творческих работ
«Вологодская зима» (далее - конкурс) является БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека».
2. Цель конкурса
Приобщение подрастающего поколения к культурному
области: истокам и современности.

достоянию

Вологодской

3. Задачи конкурса
- получение новых знаний через обращение к краеведческой литературе;
- развитие творческих способностей детей и подростков.
4. Участники конкурса
4.1. К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки до 17 лет, проживающие на
территории Вологодской области.
4.2. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях:
- младшая группа - до 8 лет;
- средняя группа - от 9 до 12 лет;
- старшая группа - от 13 до 17 лет.
5. Сроки и порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 10 декабря 2017 года.
5.2. Конкурс проводится в 3 этапа:
1 этап - с 15 сентября по 24 ноября - предоставление конкурсных работ;
2 этап - с 24 ноября по 4 декабря - подведение итогов;
3 этап - 10 декабря - награждение победителей конкурса в рамках мероприятий
областного детского краеведческого фестиваля «Вологодская зима».
6. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по двум номинациям:
«Волшебная снежинка»: декоративно-прикладное творчество.
На конкурс принимаются снежинки, сделанные своими руками в разных техниках
(кружево, квиллинг, аппликация, оригами, вязание, скрапбукинг, другое).
«Вологодская зима»: литературное творчество.
На конкурс принимаются произведения собственного сочинения: стихотворения,
рассказы, сочинения, эссе, посвящённые зиме, ремёслам, праздникам, обрядам, играм и
забавам Вологодской области, проектам «Великий Устюг - родина Деда Мороза» и
«Вологда - новогодняя столица Русского Севера».

7. Требования к конкурсным работам и порядок предоставления работ
7.1. Конкурсная работа должна быть авторской.
7.2. Конкурсная работа должна содержать:
- название работы;
- название конкурса;
- основные сведения об авторе: фамилия, имя, возраст, город/район, название
образовательного учреждения, класс/группа, контактный телефон;
- ФИО руководителя, должность, контактный телефон.
7.3. Конкурсные работы в номинации «Вологодская зима» принимаются только в
печатном виде (формат бумаги А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал
одинарный, приветствуется оригинальное оформление (фотографии, иллюстрации,
рисунки, другое).
Все творческие работы в данной номинации станут частью серии рукотворных
книг и пополнят Музей рукотворной книги Вологодской областной детской библиотеки.
7.4. Конкурсные работы в номинации «Волшебная снежинка» могут быть выполнены
из любого безопасного материала в любой технике.
7.5. В связи с действующим Федеральным законом РФ № 152 «О персональных данных»
к конкурсной работе необходимо приложить оригинал согласия на обработку
персональных данных (Приложение 1).
7.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
7.7. Предоставление творческих работ на конкурс означает согласие их авторов на
некоммерческое использование работ организатором конкурса (организацию выставок,
фотографирование снежинок и размещение фотографий в официальной группе
библиотеки в сети Интернет).
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри.
8.2. По итогам работы жюри определяет победителей.
8.3. Победители (в каждой возрастной категории) награждаются призами и дипломами.
8.4. Библиотекари, педагоги, под чьим руководством выполнена работа, награждаются
благодарственными письмами.
8.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Вологодской областной
детской библиотеки (vvwvv.vodb.ru), в группе социальной сети «ВКонтакте»
http://ук.со m/c 1ub 35863040 или иных средствах массовой информации.
Работы принимаются до 24 ноября 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.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

Приложение 1
к Положению об областном краеведческом конкурсе
детских творческих работ «Вологодская зима»
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника
Областного краеведческого конкурса детских творческих работ «Вологодская зима»)
Я,____________________________________________________________________________
(ФИО родителя гаи 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 детских творческих работ «Вологодская зима».
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 (полное название образовательного учреждения, 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 vvvvvv.vodb.ru и официальной
группе ВКонтакте https://vk.com/club35863040.
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.
«___»____________ 2017 г.

________________( ___________ )
подпись
расшифровка

