

Суммарное количество работ от I группы участников, которые являются читателями
библиотеки-участницы
3.5. Критерии оценки работ:
 соответствие тематике Конкурса, заявленной номинации и жанру;
 наличие интересных, неординарных художественных образов;
 оригинальность и самостоятельность;
 грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая)
 аккуратность исполнения.
3.6. Общее руководство Конкурсом и подведение итогов осуществляет конкурсная комиссия.
Она оценивает самостоятельность, оригинальность, грамотность, художественный уровень работ
каждого конкурсанта по 5-ти бальной шкале, определяет победителей по суммарному баллу
посредством независимого голосования.
3.7. Объем работ в жанре проза (печатный вариант):
 7 - 8 лет - до 3 страниц.
 9 - 11 лет – до 5 страниц.
 12 - 14 лет – до 7 страниц.
3.8. Оформление. Тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx), 14 шрифт (Times New
Roman), полуторный интервал. Работы принимаются по адресу omip@donlib.ru с пометкой
конкурс «Слово о библиотеке детской».
3.9. Центральная городская детская библиотека имени В.И. Ленина оставляет за собой право
на некоммерческое использование полученных произведений, распространение, издание и
переиздание целого проекта или его части в научно-методических и литературных сборниках,
через интернет, а также в СМИ. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4. Подведение итогов и награждение
4.1.По итогам Конкурса объявляются победители.
4.2. Творческие работы победителей Конкура детского литературного творчества «Слово о
библиотеке детской» будут изданы в сборнике детского литературного творчества «Библиотека –
территория таланта»
4.3. Лучшие работы (призовые места в 3 возрастных номинациях) будут отмечены
Дипломами и памятными подарками от издательства «Эксмо».
4.4. Участники, чьи работы соответствуют конкурсным требованиям, получают электронный
сертификат, который высылается на e-mail, указанный в Заявке (п. 4. Приложения 1)
4.5. Руководители детским чтением (Библиотекари) победителей Конкурса получают
благодарственные письма от Организатора Конкурса.
4.6.Организатор оставляет за собой право на некоммерческое использование полученных
произведений, распространение, издание и переиздание в литературных сборниках, через
Интернет, а также в СМИ. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо,
приславшее работу на конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
4.7. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте Организатора, хештег события
#СловоОБиблиотекеДетской.
5. Конкурсная комиссия:
5.1. Место нахождения: город Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 14. Центральная
городская детская библиотека имени В.И. Ленина.
5.2. Состав конкурсной комиссии объявляется директором МБУК РГЦБС не позднее, чем за
10 дней до заседания комиссии.
5.3. Координаторы конкурса: Герина Анна Александровна, заведующая сектором методики и
практики Центральной городской детской библиотеки имени В.И. Ленина; Ольховская Олеся
Леонидовна, заведующая сектором Центральной городской детской библиотеки имени В.И.
Ленина.
5.4. Контакты координаторов: телефон: (863) 221 45 82, доб. 485, е-mail: omip@donlib.ru)

Приложение № 1
Заявка на участие
в городском конкурсе детского литературного творчества
«Слово о библиотеке детской»
1.Фамилия, имя, число, месяц, год рождения
__________________________________________________________________
2. Название творческой работы
__________________________________________________________________
3. Номинация
__________________________________________________________________
4. Электронная почта (e-mail) для отправки сертификата
__________________________________________________________________
5. Наименование библиотеки, представляющей участника
__________________________________________________________________
6. Образовательное учреждение
__________________________________________________________________
7. Ф.И.О. руководителя детским чтением, подготовившего участника
_________________________________________________________________
8. Контактный телефон участника
__________________________________________________________________
9. Контактный телефон руководителя детским чтением, подготовившего участника
__________________________________________________________________
*Предоставленные персональные данные не будут использованы в каких-либо иных целях и не
будут преданы третьим лицам без Вашего согласия

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
РОСТОВСКАЯ-НА-ДОНУ ГОРОДСКАЯ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
344082, г. Ростов-на-Дону
ул. Большая Садовая, 11

E-mail: priemnaya@donlib.ru

тел./факс: (863) 221 45 82

Согласие
на обработку персональных (в том числе биометрических) данных
Город Ростов-на-Дону
______________________________________________________
Дата прописью

Я,_____________________________________________________________________ (далее – “Заявитель”
или “Законный представитель гр. _______________________________________________, ____________г.р.”),
зарегистрированный(-ая) по адресу: ______________________________________________________________________
общегражданский паспорт __________ выдан ____________________________________________, дата выдачи:
___________ код подразделения: ________.
Настоящим подтверждаю, что:
1. Ознакомлен и согласен с условиями Положения о конкурс детского литературного творчества «Слово о
библиотеке детской», проводимом МБУК Ростовская-на-Дону городская ЦБС.
2. Даю согласие филиалу № 41 МБУК РГЦБС – Центральная городская детская библиотека имени В.И.
Ленина (далее – Организация), находящемуся по адресу: гор. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, дом 14,
осуществляющему проведение конкурса детского литературного творчества на обработку своих (своего
близкого
родственника
–
______________________________________________________________)
персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, года, месяца, даты и места рождения, данных
паспорта, адреса, телефонов, электронной почты.
3. Обработка персональных данных производится с целью проведения конкурса детского литературного
творчества в соответствии с указанным выше Положением, может производиться в форме сбора,
систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), передачи, использования
указанных персональных данных в течение 1 (одного) года с даты окончания конкурса рисунка, после чего
Заявитель/Законный представитель гр. ________________________________ имеет право отозвать свое
согласие на обработку персональных данных.
4. Я предоставляю право на использование и публикацию (без ограничения по количеству повторов и срокам
использования и размещения публикаций) фотоматериалов с моим изображением, полностью или частично, а
также в качестве части составного изображения.
5. Я разрешаю обработку фотоматериалов с моим изображением, ретуширование, затемнение, применение
оптических иллюзий, использованных в композициях, как преднамеренно, так и непреднамеренно в процессе
подготовки публикации окончательного варианта фотографии.
Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные:
Адрес для переписки (с указанием индекса): _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Домашний телефон (с кодом города): _________________________________________________
Мобильный телефон: ________________________________________________________________
Адрес электронной почты: ___________________________________________________________
Настоящим я подтверждаю, что данное заявление подписано мной добровольно, без какого-либо внешнего
воздействия морального или физического характера, что мне понятен смысл всех положений, содержащихся в
настоящем заявлении, а также все проистекающие из них мои обязательства и действия. Положения Федерального
закона от 27.06.2007 № 152-ФЗ «О персональных данных» мне разъяснены и понятны.
____________________________________________________________________________________
(ФИО полностью и подпись Заявителя/Законного представителя)

