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ПОЛОЖЕНИЕ
о районном творческом конкурсе «Старый чемодан»
1. Общие положения
1.1. Районный творческий конкурс «Старый чемодан» (далее – Конкурс) проводится среди
читателей муниципальных библиотек Приокского района от 5 до 15 лет в рамках
празднования дня рождения С.В. Михалкова (13 марта) и 55-летия библиотеки им. С. В.
Михалкова.
1.2. Организатором Конкурса является библиотека им С. В. Михалкова.
1.4. Цель конкурса – приобщение подрастающего поколения к чтению произведений С.В.
Михалкова.
1.5. Задачи конкурса:
 популяризация лучших образцов отечественной детской литературы;
 привлечение юных читателей библиотек Приокского района к творческому
прочтению детской книги литературы;
 организация интеллектуального досуга подрастающего поколения;
 развитие творческой активности детей и подростков.
2. Участники и условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 15 января по 24 марта 2019 года.
2.2. Конкурсные работы направляются в библиотеки Приокского района в срок до 20
марта 2019 года.
2.3. Участники Конкурса отражают в своих работах сюжеты, которые могут послужить
иллюстративным материалом для произведений С.В. Михалкова.
2.4. Конкурс проводится по двум номинациям:
 «Я карандаш с бумагой взял…» Оцениваются рисунки, созданные по мотивам
творчества С.В. Михалкова (иллюстрации к произведениям, обложки книг и т.п.);
 «Без ремесла мне жизни нет!..» Оцениваются поделки из любых доступных
материалов, выполненные в любой технике. Поделки должны изображать героев
стихов и басен С.В. Михалкова, предметы, принадлежащие героям и т.п.
2.5. К работам на отдельном листе прилагаются сведения об участнике Конкурса:






фамилия, имя участника;
возраст автора, школа, класс;
название рисунка;
сопровождение художественным текстом из произведения С.В. Михалкова или
указание конкретной сцены из книги, героев, изображенных на рисунке или в
поделке;
 контактная информация: телефон, электронная почта.
2.6. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие работы теме Конкурса;
 оригинальность работы;
 качество выполнения работы;
 общее восприятие.
3. Подведение итогов и награждение победителей
3.1. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри из числа
специалистов в области библиотечного дела.
3.2. Оргкомитет учреждает 8 призов для победителей: за 1-е, 2-е, 3-е места и Гран-при в
каждой из двух номинаций. Жюри имеет право дополнительно присуждать
поощрительные места в каждой из номинаций.
3.3. Решение оргкомитета окончательное и изменениям не подлежит.
3.4. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных авторских прав на работы, присланные на конкурс. Участники Конкурса
несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. Участие в Конкурсе
несовершеннолетних осуществляется через их законных представителей в порядке,
установленном действующим законодательством.
3.5. Предоставляя работы на Конкурс, участник тем самым подтверждает своё авторство и
согласие с условиями и регламентом конкурса.
3.6. Все присланные работы переходят в собственность организатора Конкурса и не
возвращаются авторам. Организаторы гарантируют участникам соблюдение авторских
прав. Организаторы оставляют за собой право представлять работы для некоммерческого
использования с указанием авторства, как во время проведения Конкурса, так и после его
окончания без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения.
3.7. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте организатора Конкурса
http://prioklib.ru и на сайте Международного литературного проекта «Сегодня – дети,
завтра – народ» http://www.svmihalkov.ru.
3.8. Награждение победителей состоится 24 марта 2019 года на празднике, посвященном
дню рождения Сергея Михалкова «За каждую страницу шагну, как за порог» в библиотеке
им. С.В. Михалкова (Анкудиновское шоссе, 30).
3.9. Все участники Конкурса получают дипломы участника.

Приложение №1
к Положению

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО НА ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Я, ___________________________________________________________________________
(ФИО представителя полностью)

Паспорт серия _________ номер___________ выдан _________________________________
(кем и когда выдан)

являясь законным представителем
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(ФИО участника конкурса полностью)

в связи с участием моего ребенка в районном творческом конкурсе «Старый чемодан» в
соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных»
даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, обработку, хранение, использование,
распространение и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего
ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение, результаты участия в
Конкурсе, а также на некоммерческое использование творческой работы, фото и
видеоизображения моего ребенка.
Дата _____ _____________2019

_________________
подпись

