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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса творческих работ «Мой питомец и Я»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок организации и проведения
районного конкурса творческих работ «Мой питомец и Я» (далее – Конкурс).
1.2. Учредитель Конкурса – МКУК ЦБС Приокского района г. Нижнего Новгорода.
1.3. Организатор Конкурса – библиотека «Книжный клуб» г. Нижнего Новгорода.
1.4. Конкурс проводится в рамках проекта «Пёс&Кот» и приурочен к 800-летию города
Нижнего Новгорода.
1.5. Цель Конкурса – содействие формированию у детей активной жизненной позиции,
эстетического чувства по отношению к животным.
1.6. Задачи Конкурса:

стимулировать познавательные интересы детей;

привлечь внимание детей к особенностям содержания и воспитания домашних
животных;

привлечь внимание общественности к объектам животного мира, проблемам
взаимоотношений человека и окружающей среды.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится среди читателей библиотеки «Книжный клуб», а также жителей
Приокского района от 3 до 17 лет.
2.2. Сроки проведения конкурса:
 Конкурс проходит с 01 июня по 19 сентября 2021 года;
 творческие работы участников принимаются с 01 июня по 31 августа 2021 года;
 оценка работ – с 01 по 10 сентября 2021 года;
 церемония награждения – 19 сентября 2021 года.
Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позднее сроков, указанных в
положении.
2.3. Для участия в Конкурсе каждому участнику до 31 августа 2021 года (включительно)
необходимо направить заявку (Приложение 1).
2.4. Заявка вместе с работой направляется на электронную почту knizhnyklub@list.ru.
2.5. Направляя электронную заявку, лицо (или его представитель), заполнившее ее, дает
свое согласие на обработку персональных данных в порядке и на условиях,
предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных».

2.6. К участию в Конкурсе принимаются фотографии или видеоролики, отображающие
взаимоотношения хозяев со своими питомцами.
2.7. Требования к фотографиям:
 фотоработы принимаются в электронном виде в формате JPEG (расширение jpg, jpeg);
 размер одного изображения не должен превышать 15 Мб;
 размытые, явно некачественные фото к участию в Конкурсе не допускаются.
2.8. Требования к видеороликам:
 продолжительность видеоролика должна составлять не более 3 минут;
 видеоролики должны быть оформлены информационной заставкой с именем автора;
 формат видео: WMV, AVI, MP4 и др.;
 минимальное разрешение видеоролика – 1280x720px (16:9);
 ориентация фотографии и ролика – альбомная.
2.9. Этические требования:
 к участию в Конкурсе не принимаются фотографии животных в неволе или
изображения, созданные с использованием живой приманки;
 в целях получения необходимого кадра фотографы не должны нарушать естественный
образ жизни объектов съёмки;
 если у Организатора возникают сомнения в том, что фотография, представленная на
Конкурс, была получена без использования жестоких или неправомерных, в том числе с
этической точки зрения, действий, такая работа не будет принята к рассмотрению.
2.10. Критерии оценки конкурсных работ:
 художественная ценность материала;
 соответствие работы заявленной теме;
 оригинальность сюжета.
2.11. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
3. Подведение итогов и награждение участников и победителей
3.1. Состав жюри конкурса определяется Организатором Конкурса. В состав жюри
входят сотрудники библиотек Приокского района и специалисты по работе с животными –
партнеры библиотеки «Книжный клуб».
3.2. По итогам Конкурса устанавливается победитель Конкурса и два финалиста,
занявшие или поделившие II и III места. Все они награждаются дипломами призами,
предоставленными зоомагазином Zoo Time.
3.3. Все участники Конкурса получат электронный сертификат участника Конкурса. Все
работы будут опубликованы в группе библиотеки «Книжный клуб в «Цветах»» в социальной
сети ВКонтакте. Лучшие работы будут представлены на сайте МКУК ЦБС Приокского
района http://prioklib.ru.
3.4. Награждение победителей и участников состоится 19 сентября на площадке перед
библиотекой по адресу улица Академика Сахарова, д. 117, корп. 1. Время проведения
мероприятия будет объявлено дополнительно.

Приложение №1
к Положению о конкурсе
Заявка на участие в районном конкурсе творческих работ «Мой питомец и Я»
Фамилия и имя автора работы: _____________________________________________________
Возраст: ________________________________________________________________________
Место учебы, класс, курс (для учащихся), детский сад – для дошкольников:
________________________________________________________________________________
Название работы: ________________________________________________________________
Кличка животного / животных:_____________________________________________________
Контактный телефон:_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество руководителя работы:________________________________________

Приложение №2
к Положению о конкурсе
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 конкурсе творческих работ «Мой питомец и Я»
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 _____ _____________2021

_________________
подпись

