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Положение
о конкурсе стихотворений «Мой любимый парк»
1. Общие положения
1.1. Литературный конкурс «Мой любимый парк» (далее «Конкурс») посвящен
открытию в с. Юсьва парка культуры и отдыха.
1.2. Конкурс преследует цели:
- воспитаниеу жителей с. Юсьва и Юсьвинского района любви к родному селу и
бережного отношения к его достопримечательностям - объектам природы и культуры;
-повышение уровня экологической культуры;
- развитие литературного творчества.
1.3. Задачами Конкурса являются:
формирование бережного отношения к парку культуры и отдыха с.Юсьва;
выявление талантливых, творческих людей.
1.4. Организаторы конкурса – МБУК «Юсьвинская межпоселенческая центральная
районная библиотека» (далее - МБУК «ЮМЦРБ») и МБУК «Юсьвинский районный дом
культуры» (далее –МБУК«ЮРДК»).
1.5. Для организации и проведения конкурса создается организационный комитет с
правами жюри (далее – оргкомитет конкурса).
1.6. Положение о конкурсе и результаты конкурса публикуются в средствах
массовой информации, размещаются на официальных порталах МБУК «ЮМЦРБ» и
МБУК«ЮРДК», а также на страничках ВКонтакте.
1.7. Координатор конкурса МБУК «Юсьвинская межпоселенческая центральная
районная библиотека», контактное лицо: Бабина В.Г., тел. 2-71-88, bib-uswa@mail.ru
2. Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие жители с.Юсьва и Юсьвинского района
любого возраста, семейное участие приветствуется.
3. Организация и проведение конкурса
3.1. Конкурс проводится с 25 октября по 2 ноября 2017 года.
3.2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку (Приложение № 1), а
также заполненное согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2,№ 3).
3.3. Каждый участник имеет право предоставить от одного до пятистихотворений
(четверостиший) собственного сочинения на тему «Мой любимый парк».
Предлагается встихотворенияхотразить идеи:
- любовь и бережное отношение к своему родному парку
- участие в строительстве парка, радость ожидания его открытия
- виды занятий, развития и отдыха в парке
- правила поведения в парке
- будущее сельского парка (пожелания, планы, мечты).
3.4. Стихотворения и заявки направлять по адресу: с.Юсьва, ул. Красноармейская
21, Юсьвинская районная библиотека – и по электронному адресу: bib-uswa@mail.ruс

пометкой «На конкурс «Мой любимый парк». Последний день приема работ и заявок – 2
ноября 2017 года.
3.5. Итоги конкурса подводятся 4 ноября 2017 года в рамках открытия парка
культуры и отдыха в с.Юсьва.
4. Требования к конкурсным работам
Тексты стихотворений должны предоставляться на конкурс в электронном виде
ина бумажном носителе (формат А4, 14-й кегль, полуторный интервал, шрифт Times New
Roman) с указанием:
- фамилия, имя, отчество автора/представителя семьи, возраст автора, место
жительства, место работы или учебы,названиетворческой работы (при наличии).
5. Критерии оценки работ
Работы будут оцениваться по следующим критериям:
- личностное отношение автора к сельскому парку;
- сюжет, язык, стилистические особенности, логика изложения;
- рифма и стройность стихотворения;
- актуальность, оригинальность затронутой проблемы;
- отсутствие плагиата.
6. Награждение
Награждение победителей (1,2,3-е места) поощрительными призами состоится 4
ноября 2017 года на церемонии открытия парка культуры и отдыха в с.Юсьва.
7. Использование творческих работ
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать конкурсные
работы:
- для использования в сценарии открытия парка культуры и отдыха в с.Юсьва,
- публикации в СМИ,
- создания сборников и видеофильмов для массового распространения.
Права авторов соблюдаются в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
авторских правах».

Приложение № 1
к Положению о проведении
конкурса стихотворений «Мой любимый парк»

Заявка
на участие вконкурсе стихотворений «Мой любимый парк»
1.Ф.И.О.участника/представителя семьи___________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Домашний адрес ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Телефон, _______________________e-mail:______________________________________
4. Возраст____________________________________________________________________
5. Место работы или учебы______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Название конкурсной работы (при наличии):_____________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата заполнения «_______» ________________ 2017 г.

Приложение № 2
к Положению о проведении
конкурса стихотворений «Мой любимый
парк»

Согласие на обработку персональных данных участника
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
Я,______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
____________________________________________________________________________________
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие МБУК «ЮМЦРБ», на обработку своих персональных данных
(ФИО, возраст, наименование организации) с использованием средств автоматизации, а
также без использования таких средств, с целью моего участия вконкурсе стихотворений
«Мой любимый парк».
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию,
имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы, работы.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, а
также фотографий, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МБУК «ЮМЦРБ»
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
________________________________________
(подпись)(Фамилия И.О.)

_______________________
(дата)

Приложение 3
к Положению о проведении
конкурса стихотворений «Мой любимый
парк»

Согласие родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных ребенка
(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет)
Я,______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
___________________________________________________________________________________
_____________________________________ серия______________ №
____________________________________________ (вид документа, удостоверяющего личность)
выдан_______________________________________________________________________________
_______________ _____________________________________________________________________
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ)
проживающий (ая) по адресу:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих
интересах даю согласие МБУК «ЮМЦРБ», на обработку персональных данных своего
ребенка (ФИО, возраст, наименование образовательной организации, класс) с
использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств, с целью
его участия в в конкурсе стихотворений «Мой любимый парк».
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилию,
имя, отчество, возраст, сведения о месте учебы.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, а
также фотографий и видеосъемки, в том числе посредством информационнотелекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоящем согласии.
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в МБУК «ЮМЦРБ»
письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
_________________
(подпись)

_______________________
(дата)

_______________________
(Фамилия И.О.)

