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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении межрегионального конкурса чтецов
«Храни огонь родного очага»,
посвященного творчеству О.А. Фокиной
1. Общие положения
1.1. Конкурс чтецов «Храни огонь родного очага», посвящён творчеству
поэта О.А. Фокиной (далее - Конкурс).
1.2. Организатором Конкурса является БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека».
2. Цель Конкурса
Цель Конкурса - приобщение детей и подростков к поэтическому творчеству
О.А. Фокиной
3. Задачи Конкурса
3.1. Воспитание любви к своей малой родине.
3.2. Повышение интереса к художественному слову.
3.3. Содействие развитию творческого потенциала участников.
4. Участники Конкурса
4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте до 17
лет (включительно).
4.2. Конкурс проводится по трем возрастным группам:
- младшая группа - до 10 лет (включительно);
- средняя группа - от 11 до 13 лет (включительно);
- старшая группа - от 14 до 17 лет (включительно).
Возраст участников определяется на момент начала конкурса.
5. Этаны проведения Конкурса
Конкурс проходит в 3 этапа.
1 этап. Дистанционный. Проводится с 9 января по 21 апреля 2017 года.
Участники Конкурса выбирают произведение, делают видеозапись и направляют
ее в Вологодскую областную детскую библиотеку до 21 апреля 2017 года.

2 этап. Работа жюри. Формирование списка победителей дистанционного
этапа для участия в финале Конкурса.
3 этап. Финал конкурса. Проводится 14 май 2017 года в Вологодской
областной детской библиотеке.

6. Порядок предоставления документов
На Конкурс необходимо представить:
• Заявку на участие в Конкурсе (Приложение № 1)
• Согласие на обработку персональных данных. (.Приложение 2).
• Видеозапись конкурсного выступления по электронной почте или на
физических носителях (флэш-картах, CD и DVD дисках).
Видеозапись в электронном виде принимается по электронной почте:
imo@vodb.ru
При отправке работ по электронной почте участники получают
уведомление о получении материалов. Если в течение 48 часов такое
уведомление вам не поступило - отправьте работу ещё раз с пометкой
«Повторно» или уточните получение по телефону: (8172) 76-97-27
Видеозапись на физических носителях (флэш-картах, CD и DVD дисках)
принимаются по адресу: 160000, г. Вологда, Советский проспект, д.20;
7. Требования к видеозаписи
Конкурсные видеозаписи предоставляются в формате AVI, MKV, MOV,
MP4.
Каждый участник может представить на конкурс запись одного
стихотворения. В начале выступления участнику конкурса необходимо озвучить
свою фамилию и имя, название стихотворения.
Максимальная продолжительность выступления (сюжета) - не более 5
минут.
8. Критерии оценки выступлений
Выступления участников оцениваются по десятибалльной
следующим критериям:
о артистизм и выразительность прочтения;
о глубина восприятия произведения;
о правильное литературное произношение.
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9. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей
9.1. Жюри оценивает выступления участников Конкурса. Подведение итогов
Конкурса оформляется протоколом.
9.2. В случае одинакового количества набранных баллов жюри Конкурса
коллегиально решает вопрос о распределении призовых мест.

9.3. Победители Конкурса определяются в каждой возрастной категории и
награждаются дипломами победителей и памятными призами.
9.4. Все участники Конкурса получают дипломы участников.
9.5. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте Вологодской
областной детской библиотеки (www.vodb.ru) и в официальном сообществе
библиотеки Вконтакте: https://vk.com/volo£dabibIioleka

Контактная информация:
160000, г. Вологда, Советский проспект, д. 20, Вологодская областная
детская библиотека, инновационно-методический отдел.
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

Приложение № 1
к Положению о межрегиональном конкурсе чтецов
«Храни огонь родного очага»

Заявка
на участие в межрегионального конкурсе чтецов
«Храни огонь родного очага»

регион

Фамилия, имя ребенка__
Количество полных лет_
Название стихотворения

Адрес, телефон участника

Адрес, телефон образовательного учреждения

Приложение №2
К Положению о межрегиональном конкурсе чтецов
«Храни огонь родного очага»
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника
межрегионального конкурса чтецов «Храни огонь родного очага»).

Я,_____________________________________________________________________
(ФИО взрослого)
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие на
обработку БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» персональных данных моего ребёнка
(ФИО ребёнка)
необходимых для участия в межрегиональном конкурсе чтецов «Храни огонь родного очага». Адрес
представителя несовершеннолетнего участника:
Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного документа,
подтверждающего полномочия представителя)

(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)
Перечень обрабатываемых персональных данных:
1. ФИО ребёнка_______________________________________ ._____________
2. Дата рождения ребёнка (дд.мм.гггг)__________________________________
3. Адрес по прописке:_____________________________________ __________
4. Данные свидетельства о рождении ребёнка (либо паспортные данные):

5. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)
6. Контактные телефоны: мобильный___________________________________________ ,
домашний (с кодом населенного пункта)_________________________________________ .
Данное согласие распространяется на использование следующих персональных данных:
- фамилия, имя;
- регион;
- образовательное учреждение, класс
в целях информационного обеспечения уставной деятельности БУК ВО «Вологодская областная
детская библиотека» посредством размещения их в электронных и печатных информационных
средствах и сети Интернет, в том числе на сайте wvvw.vodb.ru и официальной группе «ВКонтакте»
https://vk.com/club3 5863040.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: сбор,
систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (включение
в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. Настоящее согласие на
обработку персональных данных действует в течение 5 лег с момента подписания, либо до дня его
отзыва в письменной форме. По истечении срока действия данного Согласия оператор прекращает
обработку персональных данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.
Отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных данных
соответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.
Адрес БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» (оператор персональных данных):
160000, г. Вологда, Советский пр., д. 20.
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