
 Вовлечение детей в занятие литературным творчеством;



 Эстетическое воспитание детей.

2. Номинации Конкурса

3.1. Работы принимаются по следующим номинациям:

 «Сундучок сказок» (стихи и проза);

 «Вятская быль и небыль» (стихи и проза об исторических событиях и

людях Вятской земли, фольклор, обычаи и т. д.);

 «Сто  друзей  для  детей»  (стихи  и  проза  о  природе,  людях,  книгах,

фильмах и т. д.);

 «Кладовая ремёсел» (стихи и проза о народных промыслах, ремёслах);

 «Размышления о жизни в прозе и рифмах».

3. Условия участия в Конкурсе, порядок приёма

и оформление конкурсных работ

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются читатели библиотек Кировской

области в возрасте от 4 до 18 лет.

3.2. Конкурс проводится для следующих возрастных групп:

 4–6 лет;

 7–10 лет;

 11–14 лет;

 15–18 лет.

4.3. На  Конкурс  от  одного  автора  принимаются  1–3  произведения  по

номинациям, указанным в пункте 3.1.

4.4. Участник вправе участвовать только в одной из конкурсных номинаций.

Вместе с произведениями он может предоставить свои иллюстрации к ним.

4.5. Заявка на участие в городском этапе Конкурса (Приложение 1), согласие

на обработку персональных данных (Приложение 2, Приложение 3), работа

участника  принимается  с  16  марта  по  22  апреля  по  электронной  почте

mbo  @  vp  -  biblioteki  .  ru   c  пометкой  «Авторы  –  дети.  Чудо-дерево  растёт»,

куратор  –  Иксанова  Гульнара  Рафаильевна,  методист  МБУК

«Вятскополянская ГЦБС», тел. 7-45-56.

mailto:mbo@vp-biblioteki.ru


Также  заявку,  согласие  на  обработку  персональных  данных,  работы

необходимо принести в центральную городскую библиотеку по адресу: ул.

Школьная д. 47. 

4.6. На Конкурс принимаются работы общим объёмом не более 10 страниц

(одно произведение не более 5 страниц). Размер листа А4, шрифт Times New

Roman, размер шрифта 14, междустрочный интервал – 1,5 строки, поля – 2

см, в формате doc, docx (текст).

Если прилагаются иллюстрации, то они должны быть в формате jpeg,  tiff,

разрешение не менее 300 dpi.

4. Работа жюри Конкурса

4.1. Состав жюри определяется библиотекой, в которой он проводится.

4.2. Жюри  оценивает  конкурсные  работы  и  определяет  победителей

Конкурса  в  соответствии  с  механизмом  голосования,  описанным  в

настоящем Положении.

5. Механизм голосования членов жюри

5.1. Работа  жюри  в  городском  этапе  Конкурса  начинается  после

завершения приёма работ участников и завершается к 28 апреля.

5.2. В городском этапе определяется 4 победителя по количеству баллов.

5.3. Оценка  проводится  каждым  членом  жюри  индивидуально  по  трём

критериям:

 Соответствие  выбранной  теме.  Освещение  и  выражение  темы  (1–5

баллов);

 Образность, стиль изложения (1–5 баллов);

 Оригинальность сюжета (1–5 баллов).

5.4. Итоговая оценка каждого участника формируется путём суммирования

оценок всех членов жюри по трём критериям

6. Обязанности членов жюри Конкурса

6.1. Члены Жюри обязаны:

добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по оценке работ

участников Конкурса;



не  разглашать  сведения  о  промежуточных  и  окончательных  результатах

Конкурса ранее даты его завершения;

не  распространять  присланные  на  Конкурс  работы,  а  также  сведения  об

участниках  Конкурса  в  сети  Интернет  и  других  средствах  массовой

коммуникации.

7. Победители Конкурса

7.1. Победителям  2  этапа  Конкурса  вручаются  дипломы  и  памятные

подарки на XI книжном фестивале в Герценке (17 сентября).

7.2. Главными наградами конкурса являются Гран-при и «Открытие года».

7.3. По  итогам  Конкурса  издаётся  литературный  сборник  произведений

победителей,  подготовленный  редакционно-издательским  отделом

Кировской областной научной библиотеки  им.  А.  И.  Герцена.  По одному

экземпляру сборника передаётся в библиотеки области, проводившие 1-й тур

Конкурса.  Три  экземпляра  поступает  в  Кировскую  областную  научную

библиотеку им. А. И. Герцена.

7.4. Победителям  Конкурса  вручается  один  авторский  экземпляр

литературного сборника.

8. Авторские права и дальнейшее использование 

конкурсных материалов

8.1. Представление  работ  на  Конкурс  означает  согласие  их  автора

(участника  конкурса)  на  представление  Организатору  Конкурса

неисключительных прав на использование работ, представленных автором, а

именно:  воспроизведение  конкурсных  материалов  (право  на

воспроизведение), распространение конкурсных материалов в виде печатной

продукции,  использование  в  качестве  выставочных  экспонатов  (право  на

распространение).  Публикуя  предоставленные  авторами  работы  или  их

части,  Организатор  Конкурса  обязан  указать  фамилию,  имя  и  возраст.

Использование  неисключительных  прав  авторов  работ  осуществляется

Организатором Конкурса без извлечения прибыли.



8.2. Направляя работы на Конкурс, участник гарантирует, что он является

автором  данного  произведения.  Конкурсные  работы  не  должны  нарушать

авторских прав третьих лиц. Организатор имеет право снять произведение

Автора  с  Конкурса  на  любом его  этапе  в  случае  возникновения  спорных

вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным правовым вопросам.

В  случае  возникновения  претензий  к  участвующим  в  Конкурсе

произведениям  всю  ответственность  за  авторскую  принадлежность  несёт

Заявитель.

8.3. Конкурсные работы, представленные в адрес жюри, не возвращаются и

не рецензируются.

9. Согласие с Положением о Конкурсе

9.1. Отправляя  работу  на  Конкурс,  автор  соглашается  с  настоящим

Положением и установленными в нём условиями Конкурса, в том числе даёт

согласие:

–  на  публикацию  работ  в  сети  Интернет:  на  сайте  Библиотеки

http://herzenlib.ru/,  на  странице  «Герценка»  в  «ВКонтакте»

https://vk.com/herzenlib; 

–  на  использование  работ  или  их  части  на  различных  библиотечных

мероприятиях, посвящённых Конкурсу;

–  на  публикацию  в  литературном  сборнике  произведений  победителей

Конкурса,  в  сборнике  «Вятская  книга»,  в  материалах,  посвящённых

деятельности Библиотеки на основании лицензионного договора;

– на публикацию фотографий участников Конкурса в сети Интернет: на сайте

Библиотеки  http://herzenlib.ru/,  на  странице  «Герценка»  в  «ВКонтакте»

https://vk.com/herzenlib,  в  материалах,  посвящённых  деятельности

Библиотеки.

- на публикацию фотографий, персональных данных на официальном сайте

МБУК «Вятскополянская ГЦБС» https://vp-biblioteki.ru/

-  на  публикацию  фотографий,  персональных  данных  на  странице

«Стекляшка» в «ВКонтакте» https://vk.com/vplibrary



10.2.  Отправляя  работу  на  Конкурс,  законный  представитель  автора

соглашается с настоящим Положением и установленными в нём условиями

Конкурса, в том числе даёт согласие:

– на обработку персональных данных участника (в том числе на обработку

персональных данных,  разрешённых их субъектом для распространения)  с

целью  проведения  VI Кировского  областного  детско-юношеского

литературного конкурса «Авторы – дети.  Чудо-дерево растёт»,  подведение

его итогов,  награждения победителей Конкурса,  ознакомления с работами,

поступившими  на  Конкурс,  публикации  итогов  Конкурса.  Перечень

персональных  данных,  на  обработку  и  распространение  которых  даётся

согласие,  объём  действий  по  их  обработке  и  распространению

устанавливаются в подписываемом законными представителями автора (для

лиц от 4 до 18 лет) Согласии на обработку персональных данных по форме

согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

Предоставление  доступа  неограниченному  кругу  лиц  и  иные  действия  с

персональными  данными  субъекта  персональных  данных  участника

Конкурса  путем  размещения  конкурсной  работы  с  указанием  фамилии,

имени,  отчества  (при  наличии)  автора,  возраста  автора,  места  его

проживания, названия конкурсной работы, итогов участия в Конкурсе будет

осуществляться  посредством  информационных  ресурсов  Оператора:  сайта

Библиотеки  http://herzenlib.ru/,  страницы  Библиотеки  «ВКонтакте»

https://vk.com/herzenlib.  Обработка  персональных  данных  авторов

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных».

– на информирование участника, в т. ч. о результатах проведения двух туров

Конкурса,  о  победителях  в  рамках  Конкурса,  посредством  электронной

почты участника, по номеру телефона участника.



Приложение 1
В оргкомитет 

Кировского областного детско-юношеского литературного конкурса
«Авторы – дети. Чудо-дерево растёт» 

ЗАЯВКА
__________________________________________________________________

____
(наименование учреждения)

ФИО 
участника 
(полностью),
Контакты 
(телефон, адрес
электронной 
почты)

Возраст Название 
номинации

Название 
произведений

Контакты 
учреждения 
(телефон, 
электронный адрес,
ФИО куратора)

Просим допустить к участию во 1-ом туре  VI Кировского областного
детско-юношеского  литературного  конкурса  «Авторы –  дети.  Чудо-дерево
растёт»:

«__» ________ 2022 ___________________________

                                           подпись руководителя организации, печать



Приложение № 2
к Положению о VI Кировском областном детско-юношеском литературном

конкурсе «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт»
(для участников Конкурса: от 4 до 14 лет)

Кировское  областное  государственное
бюджетное  учреждение  культуры
«Кировская ордена Почета государственная
универсальная  областная  научная
библиотека имени  А.И. Герцена»
КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена»

(полное и сокращенное (при наличии)
наименование оператора)

адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул.
Герцена, д.50
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240,
ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750,
ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13,
телефон: (8332)76-17-21,
адрес электронной почты:sekretar  @  herzenlib  .  ru  
 
от _____________________________________

(Ф.И.О. законного представителя субъекта
персональных данных)

адрес: __________________________________
________________________________________,
телефон: _______________________________,
адрес электронной почты: ________________.

Согласие
на обработку персональных данных,

разрешенных законным представителем субъекта персональных данных
для распространения

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя)

________________________________________________________________________
(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган)

________________________________________________________________________явля
юсь законным представителем несовершеннолетнего

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

зарегистрированного по адресу_____________________________________________

руководствуясь  ст.  10.1,  ч.6  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О
персональных данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке
персональных  данных  несовершеннолетнего,  законным  представителем  которого  я
являюсь, оператором – КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», с целью: проведения  VI
Кировского  областного  детско-юношеского  литературного  конкурса  «Авторы  –  дети.



Чудо-дерево растёт» (далее Конкурс), организации работы жюри Конкурса, подведения
итогов, награждения победителей Конкурса,  ознакомления с работами, поступившими
на  Конкурс,  публикации  результатов  конкурса  и  работ  в  литературном  сборнике
произведений  победителей  Конкурса,  в  сборнике  «Вятская  книга»,  на  странице
«Герценка» в ВКонтакте, на сайте Библиотеки, в материалах, посвящённых деятельности
Библиотеки, в журнале «Путеводная звезда»
в следующем порядке:

Категория
персональных

данных

Перечень
персональных

данных

Разрешение к
распространению
неограниченному

кругу лиц
(да/нет)

Разрешение к
распространению

членам
Оргкомитета

(да/нет)

Условия и
запреты

Общие 
персональные 
данные

Фамилия

Имя

Отчество  (при
наличии)

Возраст  на
момент  подачи
заявки  на
Конкурс

Место
проживания

Название
конкурсной
работы

Итоги  участия  в
Конкурсе

Телефон _____

Адрес 
электронной 
почты

_____

Специальные 
категории 
персональных 
данных

Не 
обрабатываются 
и не 
распространяются

Не 
обрабатываются и
не 
распространяются

_____ _____

Биометрические
персональные 
данные

Фотографическое
изображение

Сведения  об  информационных  ресурсах  оператора,  посредством  которых  будет
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с
персональными данными субъекта персональных данных:



Информационный ресурс Действия с персональными данными

http://herzenlib.ru/main/news/
(раздел «Новости»)

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц

http://herzenlib.ru/
(раздел «Конкурсы»)

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее
согласие:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  удаление,  уничтожение,  в  том  числе  с
использованием  средств  автоматизации.  Обработка  будет  осуществляться  смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.

Настоящее согласие дано на срок до 31 мая 2023 года (включительно).

Оставляю  за  собой  право  потребовать  прекратить  обработку  персональных  данных
несовершеннолетнего, разрешенных к распространению. 

«__»___________ ____ г.

Законный представитель субъекта персональных данных:

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.)

http://herzenlib.ru/
http://herzenlib.ru/main/news/


Приложение № 3
к Положению о VI Кировском областном детско-юношеском литературном

конкурсе «Авторы – дети. Чудо-дерево растёт»
(для участников Конкурса: от 15 до 18 лет)

Кировское  областное  государственное
бюджетное  учреждение  культуры
«Кировская ордена Почета государственная
универсальная  областная  научная
библиотека имени  А.И. Герцена»
КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена»

(полное и сокращенное (при наличии)
наименование оператора)

адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул.
Герцена, д.50
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240,
ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750,
ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13,
телефон: (8332)76-17-21,
адрес электронной почты:sekretar  @  herzenlib  .  ru  
 
от _____________________________________

(Ф.И.О. законного представителя субъекта
персональных данных)

адрес: __________________________________
________________________________________,
телефон: _______________________________,
адрес электронной почты: ________________.

Согласие
на обработку персональных данных,

разрешенных законным представителем субъекта персональных данных
для распространения

Я, ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя)

________________________________________________________________________
(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган)

________________________________________________________________________явля
юсь законным представителем несовершеннолетнего

________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

_____________________________________________________________________________
______,

(паспортные данные несовершеннолетнего, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган)

зарегистрированного по адресу_____________________________________________

руководствуясь  ст.  10.1,  ч.6  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О



персональных данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке
персональных  данных  несовершеннолетнего,  законным  представителем  которого  я
являюсь, оператором – КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», с целью: проведения  VI
Кировского  областного  детско-юношеского  литературного  конкурса  «Авторы  –  дети.
Чудо-дерево растёт» (далее Конкурс), организации работы жюри Конкурса, подведения
итогов, награждения победителей Конкурса,  ознакомления с работами, поступившими
на  Конкурс,  публикации  результатов  конкурса  и  работ  в  литературном  сборнике
победителей  Конкурса,  в  сборнике  «Вятская  книга»,  на  странице  «Герценка»  в
ВКонтакте, на сайте Библиотеки, в материалах, посвящённых деятельности Библиотеки,
в журнале «Путеводная звезда»
в следующем порядке:

Категория
персональных

данных

Перечень
персональных

данных

Разрешение к
распространению
неограниченному

кругу лиц
(да/нет)

Разрешение к
распространению

членам
Оргкомитета

(да/нет)

Условия и
запреты

Общие 
персональные 
данные

Фамилия

Имя

Отчество  (при
наличии)

Возраст  на
момент  подачи
заявки  на
Конкурс

Место
проживания

Название
конкурсной
работы

Итоги  участия  в
Конкурсе

Телефон _____

Адрес 
электронной 
почты

_____

Специальные 
категории 
персональных 
данных

Не 
обрабатываются 
и не 
распространяются

Не 
обрабатываются и
не 
распространяются

_____
_____

Биометрические
персональные 
данные

Фотографическое
изображение



Сведения  об  информационных  ресурсах  оператора,  посредством  которых  будет
осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с
персональными данными субъекта персональных данных:

Информационный ресурс Действия с персональными данными

http://herzenlib.ru/main/news/
(раздел «Новости»)

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц

http://herzenlib.ru/
(раздел «Конкурсы»)

Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу 
лиц

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее
согласие:  сбор,  запись,  систематизация,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии
с  законодательством  Российской  Федерации,  удаление,  уничтожение,  в  том  числе  с
использованием  средств  автоматизации.  Обработка  будет  осуществляться  смешанным
способом, с передачей по внутренней сети Оператора и по сети Интернет.

Настоящее согласие дано на срок до 31 мая 2023 года (включительно).

Оставляю  за  собой  право  потребовать  прекратить  обработку  персональных  данных
несовершеннолетнего, разрешенных к распространению. 

«__»___________ ____ г.

Законный представитель субъекта персональных данных:
_____________________ (подпись) / ____________________(Ф.И.О.)

http://herzenlib.ru/
http://herzenlib.ru/main/news/
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