
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Межрегионального творческого конкурса 

«Я пришел в мир добрый», 
посвящённого 95-летию В.П. Астафьева

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального творческого конкурса «Я пришел в мир добрый», 
посвящённого 95-летию В.П. Астафьева (далее -  Конкурс).

1.2. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И.В. Бабушкина» (далее -  Организатор).

1.3. Партнерами конкурса выступают: депутат Законодательного Собрания 
Вологодской области по Восточному одномандатному избирательному округу № 3, 
заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области Р.Ю. 
Заварин; Вологодское региональное отделение «Союза писателей России»; МОУ 
ДОД «Муниципальная детская художественная школа» города Вологды.

1.4. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая 
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в 
его финансировании, организации и проведении.

1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой 
поддержке спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах 
размещается на сайте Организатора, в информационных статьях, на церемонии 
награждения победителей.

1.6. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором 
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники 
библиотеки (далее -  Оргкомитет).

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель:
- привлечение внимания к жизни и творчеству классика русской литературы 

В.П. Астафьева.
2.2. Задачи Конкурса:
- стимулирование творческого потенциала и эстетического вкуса участников;
-развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм

работы общедоступных библиотек по организации интеллектуального досуга;
- вовлечение педагогов и библиотекарей в процесс повышения качества 

образования, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся;



- создание электронного банка творческих работ и методических материалов 
для дальнейшего использования;

- создание рубрики «Я пришел в мир добрый» в социальных сетях 
библиотеки с целью отражения течения конкурса и публикации работ участников;

- организация художественной выставки лучших конкурсных работ в 
номинации «Обложка к произведению».

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 17 января по 30 апреля 2019 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 20 апреля 2019 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся 30 апреля 2019 года.

4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 10 лет.
4.2. При проведении Конкурса выделяются следующие возрастные 

категории:
- 10 - 13 лет;
- 14 - 17 лет;
- от 18 лет и старше.
4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
- «Письмо писателю или его герою»;
- «Обложка к произведению»;
- «Методическая разработка».
4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в настоящем 

Положении, представить на рассмотрение Оргкомитета заявку (Приложение №1), 
работу и согласие на обработку персональных данных всех лиц, упомянутых в 
заявке (Приложение №2).

4.5. Формы предоставления работ на Конкурс:
- в номинации «Обложка к произведению» лично или по почте по адресу: 

160013, г. Вологда, ул. Конева, д.6, БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека» (филиал).

- в номинациях Конкурса «Письмо писателю или его герою» и 
«Методическая разработка» в электронном виде по адресу: koneva6@yandex.ru (в 
теме письма следует указать: «На конкурс «Я пришел в мир добрый»),

4.6. Работы, представленные для участия в номинации «Письмо писателю 
или его герою», должны быть выполнены в эпистолярном жанре, объем до 5 
печатных листов, шрифт Times New Roman 14, междустрочный интервал - 1,5, все 
поля по 2 см.

4.7. Работы, представленные для участия в номинации «Обложка к 
произведению», могут быть выполнены в любой технике с использованием любых 
художественных приемов и материалов: рисунок, инфографика, коллаж, леттеринг, 
каллиграфия, компьютерная графика;

- формат А4 или АЗ, ориентация книжная или альбомная;
- работа должна иметь поля не менее 1 см шириной или быть оформлена в 

паспорту того же размера.
- работы, выполненные в графических программах, принимаются в формате 

JPEG в оригинальном или электронном виде.
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- к каждой работе должна прилагаться (не приклеиваться!) печатная этикетка 
(размер 10x5  см, шрифт Times New Roman, кегль 12 или 14, интервал одинарный) 
со следующими данными: название произведения В. Астафьева, к которому 
относится обложка, имя и фамилия, возраст и место жительства автора. (Например: 
«Прокляты и убиты». Мария Малахова, 12 лет, д. Голубовка Никольского района).

4.8. В номинации «Методическая разработка» принимаются авторские 
разработки конспектов уроков и внеклассных мероприятий по творчеству В.П. 
Астафьева.

4.9. Требования к оформлению методической разработки: 1. Титульный лист
-  первая страница. Сверху указывается полное наименование образовательного 
учреждения (должно соответствовать юридическому статусу). По центру -  
название работы, тема, группа (для какого возраста представлена методическая 
разработка). Ниже справа фамилия, имя, отчество, занимаемая должность автора. 
Внизу страницы титульного листа -  дата, город. 2. Требования к оформлению 
текста методической разработки. Поля: 3 см слева, 2 см справа, 2 см сверху и 
снизу; Шрифт текста - Times New Roman, 14 кегель; одинарный интервал. 
Мультимедийные фото и видео материалы, текстовые файлы, презентации 
оформляются в виде приложения;

- все файлы, относящиеся к одной методической разработке (титульный 
лист, содержание методической разработки, приложения), в электронном виде 
должны быть представлены одним архивом;

- объем материала не ограничен.
4.10. Количество работ, представленных для участия в Конкурсе одним 

автором, не ограничено.
4.11. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Оргкомитета в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям 
настоящего Положения или законодательству РФ.

4.12. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются 
Оргкомитетом на сайте библиотеки и в социальной сети «ВКонтакте».

5. Критерии оценки работ и подведение итогов Конкурса

5.1. Работы, поступившие на Конкурс в номинации «Письмо писателю или 
его герою», оцениваются по следующим критериям: соответствие работы теме 
конкурса; соответствие работы литературным правилам написания письма 
(приветствие с обращением; причина написания письма; основной текст; 
заключительная формула вежливости); грамотность; оригинальность творческого 
решения, форма подачи работ.

5.2. Работы, поступившие на Конкурс в номинации ««Обложка к 
произведению»», оцениваются по следующим критериям: соответствие условиям 
конкурса, оригинальность, художественный уровень работы, соответствие идеи 
содержанию произведения, техника и качество исполнения.

5.3. Работы, поступившие на Конкурс в номинации «Методическая 
разработка» оцениваются в соответствии со следующими критериями: глубина 
раскрытия темы урока, занятия; оригинальность идеи и содержания работы; 
новизна представленного материала; способность автора разработки адаптировать 
материал к восприятию, передавать его в интересной и доступной форме, умение 
оказывать эмоциональное воздействие, связывать материал с современными



проблемами; логичность и грамотность изложения материала методической 
разработки.

5.4. Жюри определяет одного победителя и двух призеров в каждой 
возрастной категории в каждой из номинаций. Победители и призёры 
награждаются дипломами и призами.

5.5. Оформление Сертификатов участников Конкурса (в печатном или 
электронном виде) осуществляется за отдельную плату в размере 50 (пятидесяти) 
рублей за каждый экземпляр.

6. Заключительные положения

6.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора
конкурсных работ и размещения их на сайтах: http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.

6.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.

6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение.

6.4. Контактная информация:
БУК ВО «Областная универсальная научная библиотека» (филиал)
160013, г. Вологда, ул. Конева, д.6,
тел.: 8(8172)74-41-22
e-mail:koneva6@yandex.ru
Григорская Ирина Николаевна, заведующий филиалом БУК ВО «Областная 

универсальная научная библиотека»;
Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК ВО 

«Областная универсальная научная библиотека».
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Заявка на участие 
в Межрегиональном творческом конкурсе «Я пришел в мир добрый», 

посвящённом 95-летию В.П. Астафьева

ФИО
участи

ика

Полны 
х лет

Место
учебы

(класс, группа) 
или

Место
работы

(должность)

Место
проживания,
контактный

телефон,
e-mail

Номинация,
название
работы

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью), 
должность, место 

работы и 
контактный телефон 

руководителя
(при наличии)



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Я , ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

паспорт серия______ № ________ выдан__________________________________________

(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________

настоящим даю свое согласие бюджетному учреждению культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»
(г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку персональных данных

(ФИО участника мероприятия) 
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, 
телефон, адрес электронной почты. Документ, подтверждающий
полномочия_________________________________________________________ ______

(свидетельство о рождении или 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 дается мною для участия в Межрегиональном творческом конкурсе «Я 
пришел в мир добрый», посвящённом 95-летию В.П. Астафьева.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с 
федеральным законодательством.

Я  проинформирован, что Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
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.

« » 2019 г.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


