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Положение
об областном конкурсе рукотворной книги
«Детская книжка своими руками»
1. Общие положения
1.1. Областной конкурс рукотворной книги «Детская книжка своими руками»
(далее - Конкурс) проводится БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека.
1.2 Настоящее положение определяет цели и задачи, категории участников,
номиниции, условия и порядок проведения и подведения итогов Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса - формирование у детей и подростков интереса к книге и
чтению через создание собственных рукотворных книг.
2.2. Задачи Конкурса:
- развитие детского чтения в регионе;
- развитие творческих способностей детей.
- привлечение внимания детей к процессу создания книги.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте до 17
лет.
4. Условия и порядок проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится со 2 апреля по 20 ноября 2019 года
4.2 В связи с действием Федерального закона РФ № 152 «О персональных
данных», к конкурсным работам необходимо приложить оригинал согласия
на обработку персональных данных (см. Приложение 2). Без согласия на
обработку персональных данных работы не принимаются.
4.3 Творческие работы вместе с заявкой на участие в конкурсе (см.
Приложение 1) принимаются до 31 октября 2019 года по адресу: г. Вологда,
Советский пр., 20, инновационно-методический отдел.
5. Номинации Конкурса
5.1 Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Создаем книгу вместе» (коллективные работы, выполненные
участниками в учреждениях образования, учреждениях дополнительного
образования, учреждениях культуры под руководством воспитателей,
педагогов, библиотекарей). Возрастные категории: дошкольники до 7 лет,
школьники 7-10 лет, школьники 11-14 лет.

- «Семейная редакция» (работы, выполненные детьми совместно с
родителями). Возрастные категории: дошкольники до 7 лет, школьники 710 лет, школьники 11-14 лет.
- «Сам издам!» (индивидуальные работы, выполненные конкурсантами без
участия взрослых). Возрастные категории: школьники 11-14 лет,
школьники, студенты 15-17 лет.
6. Требования к конкурсным работам
6.1 В основу конкурсных работ могут быть положены литературные тексты
из творческого наследия детских писателей (проза, поэзия) или созданные
участниками конкурса.
6.2 Книга может быть создана как одним автором, так и творческим
коллективом.
6.3 Текст можно написать от руки или использовать компьютерный набор.
6.4 Книга должна иметь:
- обложку;
- титульный лист (указывается название книги, имя и фамилия автора и
художника, год издания);
- пронумерованные страницы;
- содержание, если книжка имеет несколько текстов. Если в книжке всего
один текст содержание не прописывается.
6.5 Необходимым условием является иллюстрирование книги, выполненное в
любой технике (рисункки, коллаж, др.)
6.6 Формат книги, количество листов определяется участником конкурса
самостоятельно.
7. Критерии оценки работ
7.1 Основные критерии оценки представленных на Конкурс работ:
- соблюдение основных правил оформления книги (обложка, титульный
лист, содержание, иллюстрации);
- оригинальность конкурсной работы;
- аккуратность и эстетичность оформления.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1 Для оценки творческих работ, представленных на Конкурс, создается
жюри.
8.2 По итогам работы жюри определяет победителей Конкурса с учётом
номинаций и возрастных категорий.
8.3 Победители Конкурса награждаются дипломами победителя и подарками.
8.4 Участники Конкурса награждаются дипломами участника.
8.5 Участие педагогов в Конкурсе отмечается благодарностями.
8.6 Лучшие работы, присланные на Конкурс, становятся участниками
выставки, открытие которой состоится в ноябре 2019 года в Вологодской
областной детской библиотеке.
8.7 Результаты Конкурса будут размещены на сайте Вологодской областной

детской библиотеки (www.vodb.ru). в группе библиотеки в социальной сети
«ВКонтакте»
(Ьцр://ук.сот/с1иЬ35863О40)
и
«Инстаграме»
(https://www.instagram.com/vologda library).
Участники конкурса могут подарить свою конкурсную работу Вологодской
областной детской библиотеке, и она станут частью фонда библиотечного
Музея рукотворной книги.
Телефон для справок: 8 (8172) 76-97-27 - инновационно-методический
отдел Вологодской областной детской библиотеки.
Адрес электронной почты: imo@vodb.ru

)

Приложение № 1
к Положению об областном конкурсе «Детская книжка своими руками»
Заявка на участие в областном конкурсе рукотворной книги
«Детская книжка своими руками»
Фамилия, имя конкурсанта_____________________________________________
Дата
рождения____________________________________________________________
Учебное заведение (детский сад, школа, ДШИ), класс_____________________
Номинация, в которую подается работа_______________________________
Возрастная группа____________________________________________________
Название творческой работы___________________________________________
Контактные телефоны конкурсанта, адрес электронной почты_______________
Участие взрослых в изготовлении конкурсной работы (ФИО, кем является)
Руководитель (ФИО полностью), должность, название учреждения
Контактный телефон руководителя
E-mail руководителя____________

/

Приложение № 2
к Положению об областном конкурсе «Детская книжка своими руками»
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется законным представителем несовершеннолетнего участника
Областного конкурса рукотворной книги «Детская книжка своими руками»)
Я.___________________________________________________________________________________

(ФИО родителя или законного представителя)
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 областном конкурсе рукотворной книги «Детская книжка своими
руками». Адрес законного представителя несовершеннолетнего участника:
Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного
документа, подтверждающего полномочия представителя)
(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)
Контактные телефоны родителя (законного представителя): мобильный _
домашний (с кодом населенного пункта)____________________________
Перечень обрабатываемых персональных данных:
1. ФИО ребёнка_________________________________________________
2. Дата рождения ребёнка (дд.мм.гггг.)______________________________
3. Адрес по прописке:____________________________________________
4. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)

Данное согласие распространяется на использование следующих персональных данных:
- фамилия, имя, возраст;
- район, населенный пункт;
- образовательное учреждение, класс
в целях информационного обеспечения уставной деятельности БУК ВО «Вологодская областная детская
библиотека» посредством размещения их в электронных и печатных информационных средствах
массовой информации и сети Интернет, в том числе на сайте www.vodb.ru и официальной группе
ВКонтакте https://vk.com/club35863Q40.
Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы на
безвозмездной основе в сети Интернет (на сайте организатора конкурса) и официальной группе
ВКонтакте https://vk.com/club35863040, использования её в теле- и радиопередачах, а также публикаций в
печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях на территории Российской
Федерации.
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 лет 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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»_____________ 2019 г.

___________________( ___________ )
подпись
расшифровка

