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ПОЛОЖ ЕНИЕ  
О проведении Межрегионального конкурса фотоисторий 

«Моё пионерское детство», посвящённого 95-летию со дня образования 
Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального конкурса фотоисторий «Моё пионерское детство», посвящённого 95- 
летию со дня образования Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина 
(далее -  Конкурс).

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

1.3. Координатором Конкурса выступает обособленное структурное подразделение 
библиотеки «Библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова».

1.4. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором 
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники 
библиотеки.

1.5. В срок до 1 апреля 2017 года Организационный комитет утверждает состав 
Конкурсной комиссии, куда войдут приглашенные эксперты (архивисты, историки, 
специалисты в области фотографии).

1.6. Положение открыто публикуется на портале Библиотечно-информационного 
юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по адресу www.library35.tendryakovka.ru, на 
сайте Государственного архива Вологодской области www.arhiv-vologda.ru, ресурсе «Все 
конкурсы, гранты, стипендии и конференции» www.vsekonkursy.ru

1.7. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой поддержке 
спонсоров. Спонсорами могут выступать любые организации и частные лица, 
поддерживающие цели Конкурса и принимающие долевое участие в его финансировании, 
организации и проведении. Информация рекламного характера о спонсорах размещается 
на портале Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова по 
адресу www.library3 5 .tendryakovka.ru, в полиграфических материалах, в информационных 
статьях, на церемонии награждения победителей.

1.8. Партнёрами Конкурса выступают:
• Казенное архивное учреждение Вологодской области «Вологодский областной архив 

новейшей политической истории»;
• Областная газета «Красный север»;
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• Информационное агентство «Вологда-Регион».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса:
-  содействие формированию чувства патриотизма у граждан РФ, сопричастности к 

великой истории России, воспитание молодёжи, любящей свою Родину и семью, 
имеющей активную гражданскую позицию.

2.2. Задачи Конкурса:
-  сохранение исторической памяти о Всесоюзной пионерской организации;
-  содействие развитию интереса молодёжи к истории своей семьи, укрепление 

внутрисемейных связей;
-  сближение ценностных ориентиров молодёжи и старшего поколения, сохранение 

преемственности и традиций;
-  вовлечение граждан РФ в творческую деятельность с целью формирования 

позитивного мироощущения и любви к Отечеству;
-  организация и проведение выставки по итогам Конкурса «Моё пионерское 

детство» в мае 2017 года в рамках областных праздничных мероприятий в Библиотечно
информационном юношеском центре им В.Ф. Тендрякова.

3. Сроки проведения Конкурса и демонстрации работ

3.1. Конкурс проводится с 1 марта 2017 года по 19 мая 2017 года.
3.2. Работы на Конкурс принимаются до 1 мая 2017 года.
3.2. Интернет-голосование проводится с 1 мая 2017 года по 15 мая 2017 года.
3.3. Итоги Конкурса подводятся 19 мая 2017 года.
3.4. Демонстрация работ участников Конкурса на выставке «Моё пионерское 

детство» в рамках областных праздничных мероприятий в библиотечно-информационном 
юношеском центре им. В.Ф. Тендрякова начнется 26 мая 2017 г. По желанию участников 
Конкурса документы (фотографии и истории к ним) будут переданы на постоянное 
хранение в КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической истории».

4. Номинации Конкурса

4.1. На Конкурс принимаются фотоистории, состоящие из фотографии, 
отражающей тему Конкурса, и сопровождающего ее текста.

1. «Моё пионерское детство» - фотографии, отражающие будни и праздники 
пионерской организации, портреты пионеров, коллективные фото, свидетельствующие об 
участии конкурсанта в деятельности пионерской организации.

2. «Пионеры в моей семье» - фотографии из семейных альбомов и архивов, на 
которых запечатлены родственники конкурсанта (родители, братья и сестры, бабушки и 
дедушки и т.п.) в период своего пионерского детства.



5. Требования к работам

5.1. Фотоистория, представленная на Конкурс, должна включать в себя 
фотографию (или скан фотографии, сделанной до 28 сентября 1991 года) и 
сопровождающую ее историю (эссе, рассказ, интервью). Обязательно должны быть 
указаны автор фотографии, ее название, краткая информация о герое фотографии: ФИО, 
где, когда и в связи с каким событием был сделан снимок. История, сопровождающая 
фотографию, оформляется отдельным файлом. Объем текста не более 1 страницы А4, 14 
кегль, интервал 1,5.

5.2. Технические требования к фотографиям: формат файла JPEG, размер файла не 
более 5 Мб, размер изображения от 800x600 до 2560x1920 пикселей. Фотография может 
быть как цветной, так и черно-белой. Не допускается обработка фотографии с помощью 
компьютерных программ (Photoshop и других графических редакторов). Коллажи и 
фотомонтажи к участию не принимаются. Фотографии должны быть пригодны 
впоследствии для печати на выставку в формате А2.

6. Условия и порядок проведения Фотоконкурса

6.1. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие независимо от 
возраста, пола, места проживания, рода занятий и увлечений. Допускается участие в 
Конкурсе коллективов авторов, редакций, а также других объединений и организаций.

6.2. Один участник имеет право подать на Конкурс не более шести работ, при этом 
в каждой номинации может быть представлено не более трёх из них. Плата за участие в 
Конкурсе не взимается.

6.3. Конкурсная работа может быть представлена:
-  лично или почтой на флеш-носителе по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М. 

Ульяновой, 7, юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова
-  по электронному адресу (e-mail): konkurs.pioneer@gmail.com (в теме письма 

необходимо указать: «На Конкурс фотоисторий «Моё пионерское детство»),
6.4. 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.

6.5. Организатор вправе использовать присланные на Конкурс фотографии 
следующими способами без выплаты авторского вознаграждения: воспроизводить 
фотографии (публиковать фотографии в СМИ, на плакатах, билбордах и иных 
информационно-рекламных материалах, посвященных Конкурсу); демонстрировать 
фотографии на фотовыставках и других публичных мероприятиях; публиковать 
фотографии в средствах массовой информации не на коммерческой основе. В случае если 
печатное издание выразит желание опубликовать фотографию на коммерческой основе, 
условия опубликования обсуждаются с автором фотографии и оговариваются в 
отдельном соглашении.

6.6. Работы, допущенные к участию в Конкурсе, размещаются Конкурсной 
комиссией в сети Интернет по адресу www.librarv3 5 .tendryakovka.ru и в группе 
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова 
«Библиогурман» в социальной сети ВКонтакте -  www.vk.com/bibliogurman
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6.7. К каждой работе, представленной для участия в Конкурсе должны быть 
приложены:

-  заявка установленного образца (Приложение № 1);
-  согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в бумажном 

виде или в виде скан-копии. Если участником Конкурса является коллектив авторов, 
согласие на обработку персональных данных должно быть оформлено на каждого из 
членов коллектива.

7. Процедура оценки работ, представленных на Фотоконкурс

7.1. Организационный комитет оставляет за собой право предварительного отбора 
представленных работ для размещения на сайте.

7.2. В сроки, определенные настоящим Положением, на сайте библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова
(www. 1 ibrary3 5. tendry akovka. ru) проводится интернет-голосование, на основании
результатов которого в каждой номинации определяется работа, получившая наибольшее 
количество голосов, которая получает «Приз зрительских симпатий».

7.3. Победители Конкурса в номинациях «Моё пионерское детство» и «Пионеры в 
моей семье» определяются Конкурсной комиссией на основании следующих критериев:

-  соответствие фотоистории теме конкурса;
-  выразительность текста.
7.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте Библиотечно-информационного 

юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова www.librarv35.tendrvakovka.ru, региональных 
СМИ.

7.5. Решения Конкурсной комиссии окончательны и пересмотру не подлежат.

8. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

8.1. Победители Конкурса в номинациях «Моё пионерское детство» и «Пионеры в 
моей семье» определяются на основании решения Конкурсной комиссии и награждаются 
Дипломами и памятными подарками.

8.2. Победители интернет-голосования в каждой номинации награждаются 
Дипломами «Приз зрительских симпатий» и памятными подарками.

8.3. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются 
Дипломами участника в электронной форме.

9. Заключительные положения
9.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

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

9.2. Контактная информация
Новых Татьяна Николаевна, заведующая Библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова,
Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь Библиотечно

информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, куратор Конкурса.
Телефон: 8 (8172) 72-36-56, электронный адрес: konkurs.pioneer@gmail.com

http://www.librarv35.tendrvakovka.ru
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Приложение № 1

Заявка на участие 
в Межрегиональном фотоконкурсе «Моё пионерское детство», 

посвящённом 95-летию со дня образования Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина

Сведения о конкурсанте (ах):

Ф .И.О.______________________________________________________________

Дата рождения_______________________________________________________

Род занятий__________________________________________________________

Адрес_______________________________________________________________

Контактный телефон_________________________________________________

E-mail_______________________________________________________________

Наименование организации, место учёбы ______________________________

Номинация______

Название работы*

Я согласен на передачу документов (фотография и история к ней) на постоянное 
хранение в КАУ ВО «Вологодский областной архив новейшей политической 
истории»

□ Да □ Нет

Откуда узнали о конкурсе: от друзей, из интернета (указать название сайта), в 

библиотеке (указать, какой именно), из СМИ (указать, какое), другое

«____ » _______________ 2017 г. _____________/ _________________

Дата подпись расшифровка подписи

* К фотографии прилагается история (эссе, рассказ, интервью), которая оформляется отдельным файлом МС 
Word и обязательно должна включать в себя краткую информацию о герое фотографии: ФИО, где, когда и в 
связи с каким событием был сделан снимок (см. п. 5.1 Положения).



СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных

Приложение №2

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

паспорт серия______ № _________выдан___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 9

(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 конкурсе фотоисторий 
«Моё пионерское детство», посвящённом 95-летию со дня образования Всесоюзной 
пионерской организации имени В. И. Ленина.

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.


