УТВЕРЖДАЮ
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______________________ Е.Ю. Васькина
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Положение об областном интернет-конкурсе
«Лето с книгой»
Областной интернет-конкурс «Лето с книгой» проводится в рамках
областного информационно-просветительского марафона «Время верить в
чудеса».
1. Организаторы конкурса
Организатор конкурса - ГУК «Кемеровская областная библиотека для
детей и юношества».
2. Цели и задачи конкурса
Основная цель конкурса – популяризация чтения как способа
творческого и интеллектуального досуга.
Задачи:
1. Стимулирование читательской активности детей, подростков и
молодежи.
2. Развитие навыков вдумчивого, творческого чтения.
3. Развитие творческих способностей у детей, подростков и молодежи.
3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать читатели публичных
библиотек Кузбасса в возрасте от 5 до 18 лет, проживающие в Кемеровской
области.
3.2. Работы на Конкурс могут быть присланы в виде:
- фотографии участника конкурса в образе литературного героя;
- буктрейлера на прочитанное произведение;
- видеоотзыва на прочитанное произведение.
3.3. Номинации Конкурса:
- «Фотогалерея книжных героев» (фотография участника конкурса в
образе литературного героя);
- «В кадре - книга» (буктрейлер на прочитанное произведение);
- «Открытое мнение» (видеоотзыв на прочитанное произведение).
3.4. Участие в Конкурсе индивидуальное, добровольное, бесплатное.
3.5. Участники конкурса предоставляют Кемеровской областной
библиотеке для детей и юношества право на использование работ в
некоммерческих целях.

4. Условия, порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Основные этапы конкурса:
Конкурс будет проводиться с 1 июня по 15 октября 2017 года.
- Заявка на участие, конкурсные работы и разрешение на размещение
конкурсной работы на сайте «Выбираю жизнь!» (www.выбираюжизнь.рф)
направляются на е-mail: inmetod@mail.ru с 1 июня по 15 сентября 2017
года. В теме письма указывается: «Работа на конкурс «Лето с книгой».
Работы, поступившие после 15 октября 2017 года, к рассмотрению не
принимаются
- Публичное голосование – с 25 сентября по 2 октября 2017 года.
- Отбор победителей по итогам зрительского голосования и экспертной
оценки членов жюри – с 3 по 12 октября 2017 года.
- Награждение победителей конкурса. Время и место подведения
итогов конкурса, награждения победителей будет сообщено дополнительно
на официальном сайте библиотеки (http://libkem.su/), в официальной группе
«ВКонтакте» (https://vk.com/klibkem).
4.2. Конкурсные работы будут представлены на сайте «Выбираю
жизнь!» (www.выбираюжизнь.рф).
4.3. Дополнительную информацию можно получить по тел.:
(3842) 36-40-06 Куликова Наталия Николаевна; Ткаченко Светлана
Сергеевна.
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы
5.1. Конкурсная работа должна содержать:
- заявку на участие в конкурсе (приложение 1);
- конкурсную работу: фотографию с текстовым комментарием
(отношение к выбранному образу, почему выбран данный образ и т.д.),
буктрейлер или видеотзыв;
- разрешение на размещение конкурсной работы на сайте «Выбираю
жизнь!» (приложение 2);
- согласие на обработку персональных данных (Приложение 3).
5.2. Конкурсные работы должны быть индивидуальными.
5.3. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право не допускать к
конкурсу работы, не соответствующие критериям этичности и
нравственности.

6. Требования, предъявляемые к конкурсным работам
6.1. Фотография в формате jpeg, объем одной фотографии – не более 1
Мб, разрешение – не менее 800х600 dpi.

6.2. Буктрейлеры, видеоотзывы могут быть сделаны в формате AVI,
PPT, PPS, MPEG2, хронометраж не более 90 секунд. Объем: не более 10 Мб.
В целях соблюдения законодательства об авторских правах на
заключительных титрах необходимо указать авторов (правообладателей)
используемых материалов (авторов и исполнителей для используемых
музыкальных произведений, режиссеров, название киностудии – для
используемых отрывков, фрагментов из фильмов и пр.), уточнить, что
материалы использованы в ознакомительных целях.
7. Оценка работ и награждение победителей
7.1. Победители областного интернет-конкурса «Лето с книгой» будут
определены по результатам оценки жюри.
7.2. Для подведения итогов создается жюри, состоящее из
библиотекарей, работников культуры, писателей, специалистов, работающих
с детьми.
7.3. Критерии оценки конкурсных работ:
 соответствие тематике конкурса;
 оригинальность творческого подхода и формы подачи материала;
 выражение личной позиции и собственного мнения.
7.4. Победитель Конкурса в каждой номинации награждается
дипломом и ценным призом.
7.5 Конкурсная работа, получившая наибольшее количество
зрительских голосов на сайте «Я выбираю жизнь» (выбираюжизнь.рф),
побеждает в номинации «Приз зрительских симпатий» и поощряется
специальным призом.
7.6. Все участники конкурса получают благодарственные письма.
7.7.
Библиотеки
и/или
библиотекари,
наиболее
активно
способствующие расширению числа участников Конкурса, отмечаются
благодарственными письмами.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в областном интернет-конкурсе
«Лето с книгой»
Сведения о конкурсанте:
отчество

1. Фамилия, имя,
(полностью)
2. Дата рождения (день, месяц,
год)
3. Место учебы

4. Адрес проживания
5. Фамилия, имя, отчество
(полностью)
законного
представителя
(родителя,
опекуна и пр.).
6.
Контактный
телефон
родителя
7. E-mail
Сведения о конкурсной работе:
1. Содержание
работы

конкурсной

Приложение 2
Разрешение
Я, _________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(дата рождения, адрес регистрации, паспортные данные) даю разрешение на
размещение конкурсной работы моего ребенка
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
на интернет-ресурсах ГУК «Кемеровская областная библиотека для детей и
юношества»
(сайте
«Выбираю
жизнь!»
(www.выбираюжизнь.рф),
официальном сайте библиотеки (http://libkem.su/), в официальной группе
«ВКонтакте» (https://vk.com/klibkem). Гарантирую наличие исключительного
права на предоставленную конкурсную работу.
Дата, подпись
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отсканировано, сохранено в формате pdf (или сфотографировано и сохранено
в формате JPEG) и отправлено вместе с заявкой.

Приложение 3
Согласие на обработку персональных данных
несовершеннолетнего ребенка
Я,___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В соответствии со ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – «152-ФЗ») даю согласие
государственному учреждению культуры «Кемеровская областная
библиотека для детей и юношества», расположенному по адресу: 650000, г.
Кемерово, ул. Арочная, 21А свое согласие на обработку персональных
данных
моего
несовершеннолетнего
ребенка,
__________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)
законным представителем которого я являюсь.
Я даю согласие на использование предоставленных мною
персональных данных моего несовершеннолетнего ребенка, для участия в
областном конкурсе «Лето с книгой».
Настоящее согласие предоставляется исключительно в целях,
указанных выше, на осуществление следующих действие, предусмотренных
152-ФЗ: сбор, накопление, хранение, систематизация, уточнение,
обезличивание, блокирование, уничтожение, использование.
Обработку персональных данных для иных любых целей и любым
иным способом, включая распространение и передачу третьим лицам я
запрещаю.
Она может быть возможна только с моего особого письменного
согласия в каждом отдельном случаем.
Данное согласие носит бессрочный характер. Согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Пользователь /законный представитель
__________________________ /______________
(ФИО)
(подпись)
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