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ПОЛОЖЕНИЕ
IX областных Кирилло-Мефодиевских чтениях
«Созвездие имен достойных»
1. Общие положения
1.1. IX областные Кирилло-Мефодиевские чтения (далее - Чтения) проводят
ся в рамках Дней славянской письменности и культуры как областной кон
курс на лучшую исследовательскую работу по одной из предложенных в По
ложении номинаций.
1.2. В 2017 году Чтения посвящены юбилейным датам: 210-летию со дня
рождения святителя Игнатия Брянчанинова, 230-летию со дня рождения по
эта Константина Батюшкова, 130-летию со дня рождения поэта Игоря Севе
рянина, 110-летию со дня рождения прозаика и поэта Варлама Шаламова
1.3. Организатором Чтений является БУК ВО «Вологодская областная дет
ская библиотека».
2. Цели и задачи Чтений
2.1. Изучение жизни и творчества святителя Игнатия Брянчанинова, поэтов
Константина Батюшкова и Игоря Северянина, прозаика и поэта Варлама Ша
ламова.
2.2. Развитие интереса детей и подростков к историко-культурному наследию
региона.
2.3. Развитие исследовательской деятельности.
3. Участники Чтений
3.1. К участию приглашаются читатели общедоступных библиотек и учащие
ся образовательных учреждений Вологодской области.
3.2. В Чтениях могут принять участие дети и подростки в возрасте с 12 до 17
лет.
4. Порядок и условия проведения Чтений
4.1. Чтения проводятся с 23 января по 21 мая 2017 года в 4 этапа.
1
этап (заочный): с 23 января по 31 марта - подготовка исследователь
ских работ и отбор лучших работ в учреждениях (образовательные учрежде
ния, общедоступные библиотеки).

2 этап: с 3 апреля по 18 апреля - предоставление работ в областную дет
скую библиотеку.
3 этап: с 19 апреля по 12 мая - отбор членами жюри лучших работ.
4 этап (очный): 21 мая - защита лучших работ перед жюри и награжде
ние победителей.
4.2. Чтения проводятся по следующим номинациям:
1. «Жизненный путь».
Участникам конкурса в данной номинации предлагается подготовить
исследовательскую работу об отдельных эпизодах жизни, ярких событиях,
биографических фактах святителя Игнатия Брянчанинова, поэтов Констан
тина Батюшкова и Игоря Северянина, прозаика и поэта Варлама Шаламова.
2. «Родные пенаты».
В данной номинации участникам предлагается подготовить исследова
тельскую работу о памятных местах Вологодчины, связанных с именами из
вестных личностей: святителя Игнатия Брянчанинова, поэтов Константина
Батюшкова и Игоря Северянина, прозаика и поэта Варлама Шаламова.
3. «Литературное творчество».
В данной номинации участникам предлагается подготовить исследова
тельскую работу по следующим тематике:
• «Слова, чьи звуки чудотворны». Поэзия Игоря Северянина.
• «О, память сердца!..». Лирика Константина Батюшкова.
• «Человек всегда верит в лучшее». Размышление о творчестве Варлама
Шаламова».
5. Требования к конкурсным работам
5.1. Конкурсная работа должна иметь название. Содержание работы должно
соответствовать названию и выбранной номинации. Работы могут содержать
рисунки, фотографии и другие иллюстративные материалы. Исследователь
ские работы сопровождаются списком использованной литературы. Работы
оформляются аккуратно и эстетично.
Объём текста работы - не более 10 листов формата А4 (без учёта ти
тульного листа), все поля по 2 см, 14 размер шрифта, рекомендуемый шрифт
- Times New Roman, полуторный межстрочный интервал. Формат иллюстра
ций - А4.
5.2. Титульный лист оформляется с указанием следующей информации:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения (число, месяц, год) участника;
- место учёбы (указать класс и полное название школы);
- фамилия, имя, отчество руководителя (родителя, учителя).
5.3. При защите работ можно использовать презентации, кадры из художе
ственных фильмов и тому подобное.

5.4. В связи с действием Федерального закона РФ № 152 «О персональных
данных», к конкурсным работам необходимо приложить оригинал согласия
на обработку персональных данных (см. Приложение 1).
5.5. Без заполненного и подписанного согласия на обработку персональных
данных работы не принимаются.
6. Подведение итогов Чтений
6.1. Для подведения итогов Чтений создаётся жюри.
6.2. По итогам работы жюри определяет победителей конкурса в каждой но
минации
6.3. Победителям Чтений вручаются дипломы и памятные подарки.
6.4. По итогам Чтений планируется выпуск сборников лучших творческих
работ в печатном виде.
Работы принимаются до 18 апреля но адресу:
160000, г. Вологда, Советский пр., 20, инновационно-методический отдел,
или на адрес электронной почты: imo@vodb.ru .
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27.

Приложение №1
К Положению о IX областных Кирилло-Мефодиевских
чтениях «Созвездие имен достойных»

Сог ласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника
IX областных Кирилло-Мефодиевских чтений «Созвездие имен достойных»).
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» персональ
ных данных моего ребёнка
(ФИО ребёнка)

необходимых для участия в областных Кирилло-Мефодиевских чтениях «Созвездие имен
достойных».
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 персонатьных 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;
- район, населенный пункт;
- образовательное учреждение, класс
в целях информационного обеспечения уставной деятельности БУК ВО «Вологодская об
ластная детская библиотека» посредством размещения их в электронных и печатных ин
формационных средствах и сети Интернет, в том числе на сайте www.vodb.ru и официаль
ной группе «ВКонтакте» https://vk.com/club35863040.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Кон
курса: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование (включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприя
тия), уничтожение. Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в
течение 5 лет с момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме. По ис-

течении срока действия данного Согласия оператор прекращает обработку персональных
данных, которые уничтожаются с составлением соответствующего акта.
Отзыв согласия осуществляется путем подачи субъектом персональных данных со
ответствующего письменного заявления в свободной форме Оператору, получившему со
гласие.
Адрес БУК ВО «Вологодская областная детская библиотека» (оператор персональ
ных данных): 160000, г. Вологда, Советский пр., д. 20.
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