
«Областная
научная

Буханцева
2016 г.

о конкурсе на лучшую страничку для рукописной книги 
«Вологодская Чарушиана. От шести до шестнадцати»

В 2016 году известному детскому писателю и художнику Евгению Ивановичу 
Чарушину исполняется 115 лет. На книгах Евгения Чарушина выросло не одно 
поколение детей. Его книги до сих пор остаются образцом книжной культуры.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
конкурса на лучшую страничку для рукописной книги «Вологодская Чарушиана. 
От шести до шестнадцати» (далее -  Конкурс).
1.2. Учредитель и организатор Конкурса: бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная 
библиотека им. И. В. Бабушкина» (далее -  библиотека).

1.3. Партнёры:
• Вологодское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд»
• МОУ ДОД «Муниципальная детская художественная школа», г. Вологда;
• Контактный зоопарк «Деревенька»;
• Бюджетное учреждение культуры Вологодской области «Вологодская 

областная картинная галерея»
1.4. И нформационным партнером и/или спонсором Конкурса может быть 
любая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая 
долевое участие в финансировании, организации и проведении Конкурса.

2. Цели и задачи
2.1. Цели Конкурса:
-привлечение подрастающего поколения к книге, к чтению;
-воспитание у учащихся бережного и внимательного отношения к природе, любви 

к животным.
2.2. Задачи Конкурса:
- познание и изучение книжного мира детского художника и писателя Е.И. 

Чарушина;
- развитие литературного вкуса детей и подростков;
- предоставление читателям возможности для развития творческих способностей; 
-организация сотрудничества заинтересованных профессиональных и

общественных групп;
- выпуск рукописного сборника по итогам Конкурса.



3. Условия проведения Конкурса
3.1. Участникигучаствовать в Конкурсе могут дети и подростки в возрасте от 6 
до 16 лет, проживающие на территории Вологодской области.

3.2. Требование к конкурсной работе: на Конкурс принимается одна 
иллюстрированная страница формата А4, содержащая рисунок животного и 
небольшой рассказ, стихотворение или заметку о животных.

Содержанием страницы должны быть реальные истории о животных, птицах, 
рыбах, т.е. любых представителях фауны. Текст и иллюстрация должны дополнять 
друг друга и передавать личное отношение к братьям нашим меньшим. 
Соотношение объёма текста на странице и размера рисунка -  произвольные. 
Рисунок может быть цветным или чёрно-белым, с использованием любых средств 
для рисования.
З.З.Требования к оформлению работы: название работы, а также имя и фамилию 
автора нужно разместить в верхней части страницы. Страница формата А4 должна 
иметь книжную ориентацию и левое поле 2 см. для подшивания в сборник. Текст 
может быть как рукописным (читаемым), так и машинным. На обратной стороне 
работы указываются фамилия, имя, возраст автора, место учебы (номер школы, 
название учреждения), контактный телефон, Ф.И.О. руководителя или 
преподавателя при наличии.

4. Сроки проведения Конкурса и порядок приёма работ
4.1. Конкурс проводится в период с 15 сентября по 5 декабря 2016 г. С 5 по 14

декабря -  работа жюри.
4.2. Победители Конкурса объявляются 15 декабря 2016 г.
Работы принимаются на бумажных или электронных носителях по адресу: 160013, 
г. Вологда, ул. Конева, 6, БУК ВО "Областная универсальная научная 
библиотека" (филиал) или по электронному адресу (e-mail):koneva6@yandex.ruc 
указанием темыэлектронного письма: «На конкурс «Вологодская Чарушиана». 
Конкурсная работа принимается при наличии следующих документов:

- заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1);
- согласие на размещение конкурсных работ на сайте библиотеки 

(Приложение № 2) и в социальной сети Вконтакте, в т.ч. в группе 
«Библиотека на Конева 6»: https://vk.com/koneva6.

Конкурсные работы в электронном виде принимаются в формате JPG.
ч

5. Критерииоценки Конкурса, подведение итогов Конкурса, работа жюри и
награждение победителей:

5.1. Критериями оценки Конкурса являются выразительность языка, 
эмоциональный подход, стилистическая грамотность, качество рисунка, 
композиционное решение, аккуратность и эстетичность оформления.
Организаторы оставляют за собой право не включать конкурсную работу в 
рукописный сборник, если она не будет соответствовать критериям и требованиям 
Положения о Конкурсе.
5.2. Итоги Конкурса будут внесены в соответствующий протокол и опубликованы 
на сайте библиотеки.
5.3.Жюри Конкурса формируется организаторами из партнёров Конкурса и 
сотрудников библиотеки.
5.4.По итогам Конкурса определяется 1 победитель (1 место) и 2призера (2, 3 места). 
Победители и призёры награждаются дипломами и призами. Участники, не 
занявшие призовые места, получают дипломы участника Конкурса в электронном 
виде (по требованию).
5.5. Специальные призы от партнёров Конкурса:
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• билеты в контактный зоопарк «Деревенька»;
• приз самому активному классу -  экскурсия на тематическую 

художественную выставку "Мяу, гав и чик-чирик!" в Шаламовском 
доме Вологодской областной картинной галереи.

6. Заключительные положения

6.1. Оргкомитет оставляет за собой право предварительного отбора конкурсных
работ для размещения на сайтах: http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.
6.2. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе.
6.3. Положение открыто публикуется на сайтах Вологодской областной
универсальной научной библиотеки: http://www.booksite.ru,
http://library35.tendryakovka.ru и в социальных сетях.
6.4. Все вопросы, не отражённые в настоящем положении, решаются 
организаторами, исходя из сложившейся ситуации; при необходимости 
организаторы имеют право вносить изменения в Положение о Конкурсе.
6.5. Конкурс проводится на средства организаторов при финансовой поддержке 
спонсоров. Информация рекламного характера о спонсорах размещается на сайте, в 
полиграфических материалах, в информационных статьях.
6.6.Координаторы Конкурса, контакты:

•S БУК ВО "Областная универсальная научная библиотека" (филиал)
160013, г. Вологда, ул. Конева, 6,

^  тел.: 8(8172) 74-41-22
S  Кряжова Любовь Александровна, ведущий библиотекарь филиала БУК ВО 

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

"Областная универсальная научная библиотека"
6.7. Все вопросы, связанные с участием в Конкурсе, принимаются по телефону и 
e-mail:koneva6@ yandex.ru.
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Приложение 1

Заявка на участие 
в конкурсе на лучшую страничку рукописной книги 
«Вологодская Чарушиана. От шести до шестнадцати»

Сведения о конкурсанте (ах): Ф ИО________________________________

Дата рождения______________количество полных лет
Адрес:_________________________________________
Контактный телефон______________________________
Образовательное заведение (класс)__________________
ФИО преподавателя (если он есть)__________________
E-m ail_____________________________________
Название работы__________________________________

Дата «__» _____ 20__ года Подпись



Приложение 2

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСО НАЛЬНЫ Х ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА

я,
(ФИО родителя, законного представителя)

паспорт выдан

(серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес
регистрации:____________________________________________________________ ,
даю свое согласие на обработку в бюджетном учреждении культуры Вологодской 
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. 
Бабушкина», адрес: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.1, персональных
данных ___________________________________ (ФИО ребёнка), относящихся
исключительно к перечисленным нижекатегориям персональных данных: фамилия, 
имя, отчество; дата рождения; место жительства.
Документ, подтверждающий полномочия

(свидетельство о рождении или иной документ)

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в 
целях обеспечения участия в Конкурсе на лучшую страничку для рукописной 
книги «Вологодская Чаруш иана. От шести до шестнадцати», а также на 
хранение данных о результатах участия в конкурсе на электронных носителях. 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении персональных данных___________________________________________ ,
которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование 
персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской области 
«Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» 
гарантирует обработку моих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 
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.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 
воле, в своих интересах и в интересах несовершеннолетнего лица.

серия №

м I» 20 г. / /
Подпись Расшифровка подписи


