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П О Л О Ж ЕН Й йЩ ^-
О проведении творческого конкурса «Песнь Гйр^лъда Смелого» 

по стихотворению Константина Батюшкова

Творческий конкурс проводится в рамках празднования на Вологодчине 230- 
летнего юбилея крупнейшего русского поэта начала XIX века Константина 
Николаевича Батюшкова, уникальное творчество которого, стоящее у истоков 
русской классической литературы, слишком мало знакомо современному читателю.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

творческого конкурса «Песнь Гаральда Смелого» по стихотворению Константина 
Батюшкова (далее -  Конкурс).

1.2. Учредителем и организатором Конкурса является бюджетное учреждение 
культуры Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина».

1.3. В качестве партнёров Конкурса выступают:
• Вологодское региональное отделение «Союза писателей России»;
• МОУ ДОД «Муниципальная детская художественная школа», г.

Вологда.
1.4. Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может быть 

любая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое 
участие в финансировании, организации и проведении Конкурса.

1.5. Жюри Конкурса формируется Организатором из сотрудников библиотеки и 
представителей партнёров Конкурса.

1.6. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке 
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте, в 
полиграфических материалах, в информационных статьях.

1.7. Положение о проведении Конкурса публикуется на сайтах Вологодской
областной универсальной научной библиотеки: http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- продвижение русской классической литературы среди населения, в 

особенности среди детей и подростков;
- формирование чувства любви к родине и национального самосознания.
2.2. Задачи Конкурса:
- приобщение молодежи к творчеству классика русской литературы, уроженца 

Вологодского края, поэта К.Н. Батюшкова;
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- развитие литературного вкуса детей и подростков;
предоставление читателям возможности для развития творческих 

способностей, как литературных, так и художественных;
- организация художественной выставки, на которой будут представлены 

работы участников Конкурса;
- выпуск рукописного сборника по итогам Конкурса.

3. Сроки проведения Конкурса
1.1. Конкурс проводится с 10 февраля по 19 мая 2017 г.
1.2. Работы принимаются с 10 февраля по 10 мая 2017 г.
1.3. Победители Конкурса объявляются 23 мая 2017 г.

4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе имеют право жители Вологодской области, 

достигшие 12 лет.
4.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и 

коллективные работы, размеры авторского коллектива не ограничены.
4.3. Один участник имеет право принять участие как в одной, так и в 

нескольких номинациях Конкурса. Количество работ от одного участника -  не более 
двух.

4.4. Конкурс проводится в двух номинациях.
1. Иллюстрация к стихотворению -  рисунок, иллюстрирующий отдельную 

строку или фрагмент стихотворения К. Батюшкова «Песнь Гаральда Смелого», может 
представлять собой композиционное решение стихотворного фрагмента или портрет 
героев стихотворения.

К работам, представляемым для участия в данной номинации предъявляются 
следующие требования:

- формат рисунка А4 или АЗ;
- в поле иллюстрации или на обороте рисунка должны быть обозначены строки, 

которые данный рисунок иллюстрирует;
рисунок может быть цветным или чёрно-белым, использование 

копировальной техники не допускается;
- на обратной стороне работы указываются фамилия, имя, возраст автора, место 

учебы (номер школы, название учреждения), Ф.И.О. руководителя или преподавателя 
при наличии;

- работа может быть представлена в электронном виде в формате JPG. В этом 
случае рисунок должен быть отсканирован или сфотографирован при хорошем 
освещении и с хорошим разрешением.

2. Литературное творчество -  авторское произведение любого жанра (рассказ, 
стихотворение, эссе и др.) на тему «Песнь Гаральда Смелого в XXI веке».

К работам, представляемым для участия в данной номинации предъявляются 
следующие требования:

- объем не более 4 страниц;
- шрифт Times New Roman, размер (кегль) -  12, межстрочный интервал -  1, 

выравнивание текста -  по ширине, абзацный отступ -  1,25 см;



- в начале работы указываются фамилия, имя, возраст автора, место учебы 
(номер школы, название учреждения), Ф.И.О. руководителя или преподавателя при 
наличии.

4.5. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть 
приложены заявка установленного образца (Приложение №1) и согласие на 
обработку персональных данных (Приложение № 2) в бумажном виде или в виде 
скан-копии. В случае если конкурсная работа является коллективной, Согласие на 
обработку персональных данных оформляется на каждого члена коллектива отдельно. 
Для несовершеннолетних участников конкурса Согласие оформляется родителями 
или законными представителями.

4.6. Работы для участия в Конкурсе должны быть представлены:
- лично или по почте на бумажных или электронных носителях по 

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

- в электронном виде по адресу: koneva6@yandex.ru (в теме письма 
необходимо указать «На конкурс «Песнь Гаральда Смелого»).

4.7. Конкурсные работы могут быть размещены в сети Интернет на сайтах: 
http://www.booksite.ru, http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях в 
группе «Библиотека на Конева 6» (https://vk.com/koneva6). Оргкомитет оставляет за 
собой право предварительного отбора работ для размещения.

5. Порядок подведения итогов Конкурса
5.1. Жюри в установленные сроки рассматривает все представленные на 

Конкурс работы и определяет победителя и двух призеров в каждой номинации.
5.2. Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Участники, не 

занявшие призовые места, получают дипломы участника Конкурса в электронном 
виде. По запросу участника может быть изготовлен печатный вариант диплома 
участника Конкурса. Стоимость изготовления которого составляет 50 (пятьдесят) 
рублей и оплачивается через кассу библиотеки.

5.3. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению Жюри 
в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего Положения 
или законодательству РФ.

5.4. По итогам Конкурса выпускается рукописный сборник, работы в который 
отбираются по усмотрению Жюри.

6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет 
оставляет за собой право вносить изменения в Положение о Конкурсе.

6.2. Контактная информация:
S  Трапезникова Ирина Николаевна, заведующий филиалом БУК ВО 

"Областная универсальная научная библиотека";
S  Комиссарова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь филиала БУК 

ВО "Областная универсальная научная библиотека".
Телефон: 8(8172) 74-41-22
E-mail: koneva6@yandex.ru.
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Приложение № 1

Заявка на участие 
в творческом конкурсе «Песнь Гаральда Смелого»

ФИО участника
Возраст участника
Номинация
Адрес
Контактный телефон
Образовательное 
заведение (класс)
ФИО преподавателя 
(при наличии)
E-mail
Название работы

Дата «__» _____ 20__ года Подпись



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение № 2

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 Творческом конкурсе «Песнь Гаральда 
Смелого» по стихотворению Константина Батюшкова.

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.

« » 2017 г.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


