
УТВЕРЖДАЮ:
Директор БУК ВО

О проведении Межрегионального Конкурса 
«С чего начинается Родина?», 

приуроченного к Г оду литературных юбилеев в Вологодской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального краеведческого конкурса «С чего начинается Родина?», приуроченного к 
Году литературных юбилеев в Вологодской области (далее - Конкурс).

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

1.3. Координаторами Конкурса выступают обособленное структурное подразделение 
библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова» и сектор 
литературы на иностранных языках отдела абонемента.

1.4. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором формируется 
Конкурсная комиссия, в состав которой входят сотрудники библиотеки, краеведы, специалисты 
в области туризма и информационных технологий.

1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке 
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на портале 
библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по адресу 
http://library35.tendrvakovka.ru. в полиграфических материалах, в информационных статьях, на 
церемонии награждения победителей.

2.1. Цель Конкурса:
активизация просветительской деятельности общедоступных библиотек по 

распространению краеведческих знаний, формирование интереса к истории, литературе, 
географии и экологии Вологодского края.

2.2. Задачи Конкурса:
- привлечение внимания россиян к истории, литературе, географии и экологии 

Вологодского края, юбилеям выдающихся вологжан;
- раскрытие творческого потенциала участников;
- создание электронного банка творческих работ по вологодскому краеведению для 

дальнейшего его использования всеми пользователями интернета;
- содействие развитию интереса молодежи к изучению иностранных языков.

2. Цели и задачи Конкурса
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3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Конкурс проводится с 15 февраля по 15 ноября 2017 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 31 октября 2017 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся комиссией в срок до 15 ноября 2017 года.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в установленные сроки подготовить и 
представить на рассмотрение Конкурсной комиссии творческую работу -  видеоролик 
продолжительностью не более 3-х минут или презентацию в формате PowerPoint объемом не 
более 25 слайдов. Видеоролики, представляемые для участия в специальной номинации (см. п. 
6.1 настоящего Положения), должны быть озвучены на немецком или на английском языке.

4.2. Данная работа не должна быть ранее опубликована ни на одном сайте в интернете.
Конкурсная работа для участия в номинациях 1-6 (см. п.6.1 настоящего Положения)

должна быть представлена:
- лично или почтой на флеш-носителе по адресу 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 

7, Юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова;
или
- в электронном формате в виде прикрепленного файла (презентация) или ссылки на 

любой видеохостинг (видеоролик) по адресу tendryakovka@yandex.ru (в теме письма 
необходимо указать: «На конкурс «С чего начинается Родина?»).

Конкурсная работа для участия в специальной номинации (см. п.6.1 настоящего 
Положения) должна быть представлена:

- лично или почтой на флеш-носителе по адресу 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 
7, к.З сектор литературы на иностранных языках;

или
- в электронном формате в виде прикрепленного файла (презентация) или ссылки на 

любой видеохостинг (видеоролик) по адресу ino_vounb@mail.ru (в теме письма следует указать 
«Наш город милый...» на иностранном языке»).

4.3. Обязательным условием участия в Конкурсе является указание в видеоролике или 
презентации авторства всех использованных материалов (видео, текст, аудиофайлы, рисунки и 
т.д.), недопустимо нарушение авторских прав третьих лиц.

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

4.5. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Конкурсной комиссией в 
сети Интернет по адресу http://librarv35.tendryakovka.ru.

4.6. 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 (в т.ч. творческого руководителя) отдельно. Для 
несовершеннолетних участников Конкурса согласие на обработку персональных данных 
оформляют родители или законные представители.

5. Участники Конкурса

5.1. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие без ограничения места 
жительства. Каждый участник может представить для участия в Конкурсе не более трех работ, 
при этом в каждой номинации участником может быть представлена только одна работа.

5.2. На Конкурс могут быть представлены как индивидуальные, так и коллективные 
работы, размеры авторского коллектива не ограничены, но все его участники должны входить в
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одну возрастную группу. Допускается наличие творческого руководителя (учителя, 
преподавателя вуза, руководителя кружка и т.д.).

5.3. В рамках каждой из шести номинаций (см. п. 6.1 настоящего Положения) Конкурс 
проходит в следующих возрастных группах:

• Школьники 8-11 классов, студенты колледжей (от 14 до 18 лет);
• Студенты колледжей и вузов (от 19 до 25 лет включительно);
• От 26 лет и старше
В рамках специальной номинации (см. п. 6.1 настоящего Положения) Конкурс проходит 

в следующих возрастных группах:
• 14-18 лет;
• 19-25 лет.

6. Номинации Конкурса

6.1. Конкурс проводится по следующим тематическим номинациям:
1. «С чего начинается Родина?» - в работах выражаются чувства и мысли участника, 

связанные с Вологодским краем и малой родиной участника (это может быть дом, улица, 
школа, любимое место в родном городе, селе, парк, музей, театр и т.п.).

2. «Вологодские святые» - работы, связанные с одним из следующих юбилеев:
- 625 лет со дня преставления преподобного Димитрия Прилуцкого, основателя и 

игумена первого на Русском Севере общежительного Спасо-Прилуцкого монастыря;
- 210 лет со дня рождения святителя Игнатия (в миру Дмитрия Александровича 

Брянчанинова), церковного писателя, учёного, проповедника, общерусского святого.
3. «Вологодская литература» - работы посвящены жизни и творчеству одного из 

писателей-юбиляров 2017 года (К. Батюшкова, И. Северянина, В. Шаламова, В. Белова, О. 
Фокиной, Б. Чулкова, А. Грязева, С. Викулова, В. Гроссмана). В рамках данной номинации 
необходимо также объяснить свой выбор писателя и произведения.

4. «Вологодчина глазами путешественников» - в работах представлены впечатления 
от путешествия по Вологодскому краю. Возможно представление работ в форме видеоотзыва, 
видеодневника, слайд-презентации с фотографиями.

5. «Занимательная география и экология Вологодчины» - в работах представлены 
интересные факты о Вологодской области, увлекательные истории о необычных природных 
явлениях.

6. «Наш город милый...» - работы посвящены юбилею одного из городов Вологодской 
области: 1155-летию г. Белозерск, 880-летию г. Тотьма, 870-летию г. Вологда, 870-летию г. 
Великий Устюг, 765-летию г. Устюжна, 620-летию г. Кириллов, 520-летию г. Красавино, 520- 
летию г. Кадников, 240-летию г. Череповец, 115-летию г. Бабаево. Возможно представление 
работ в форме видеоэкскурсии, видеосюжета, видеозарисовки и т.д. В рамках данной 
номинации важно объяснить выбор города и рассказать о своих чувствах к нему с помощью 
выбранной формы.

7. Специальная номинация «Наш город милый...» на иностранных языках -
видеоролики, соответствующие тематике номинации «Наш город милый...», озвученные на 
немецком или на английском языке.

6. Критерии оценки работ

6.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются Конкурсной комиссией по 
следующим критериям:

I. Внешнее оформление:
- наличие титульного кадра;
- соответствие теме;
- качество изображения;
- культура речи;

3



- качество звука;
- подбор музыки;
- оригинальность сценария.
II. Информационное наполнение:
- полнота раскрытия темы;
- познавательность;
- соответствие содержания презентации и комментария.
III. Индивидуальный творческий стиль.

7. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

7.1. Победители конкурса определяются в каждой возрастной группе и в каждой 
номинации и награждаются Дипломами и памятными призами. В рамках специальной 
номинации победители определяются отдельно среди участников, представивших ролики на 
немецком языке, и отдельно среди участников, представивших ролики на английском языке.

7.2. Творческие руководители победителей конкурса и руководители, подготовившие 
большое число участников будут отмечены Благодарностью Организатора Конкурса.

7.3. Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равенстве числа голосов голос председателя комиссии является решающим.

7.4. Все участники Конкурса награждаются Дипломами участника в электронной форме. 
По запросу участника может быть изготовлен печатный вариант диплома участника Конкурса. 
Стоимость изготовления которого составляет 50 (пятьдесят) рублей и оплачивается через кассу 
библиотеки.

8. Заключительные положения

8.1. 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.

8.2. Контактная информация.
По вопросам, касающимся номинаций 1-6:

Новых Татьяна Николаевна, заведующая библиотечно-информационным 
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова;

Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;

Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;

Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;

Телефон: 8 (8172) 72-36-56
E-mail: tendryakovka@ya.ru (в теме письма следует указать «Кконкурс «С чего

начинается Родина?»).
По вопросам, касающимся специальной номинации «Наш город милый...» на 

иностранных языках:
Прохорова Любовь Валентиновна, заведующая сектором литературы на 

иностранных языках отдела абонемента БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека»;

Питерякова Ольга Николаевна, главный библиотекарь сектора литературы на 
иностранных языках отдела абонемента БУК ВО «Областная универсальная научная 
библиотека»;

Телефон: 8 (8172) 76-95-60
E-mail: ino_vounb@mail.ru (в теме письма следует указать «Наш город милый...» на 

иностранном языке»),
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Заявка

на участие в Межрегиональном краеведческом конкурсе 
«С чего начинается Родина?»

Сведения о конкурсанте(ах):

Ф.И.О.____________________________________________________________________________ __

Дата рождения_____________________________________________________________

Род занятий__________________________________________________

Место проживания_____________________________________________________ _ _ ____________

E-mail_________________________________________________________ ______________________

Телефон_____________________

Наименование организации, место учёбы_____________________________________________ __

Приложение № 1

Сведения о творческом руководителе (при наличии):

Ф.И.О.________________________________________

Место работы, должность________________________

Место проживания_______________

E-mail__________________________

Т елефон________________________

Название конкурсной работы___

Номинация_____________________

Ссылка на работу (видеохостинг) 

Возрастная группа______________

Дата « ______» _____________________2017г.

Подпись
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СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

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

паспорт серия______ № _________ выдан_____________________________________________

Приложение №2

(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 краеведческом конкурсе 
«С чего начинается Родина?».

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.

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

« » 2017 г.
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