
 

 
 
 



 

3.5.  Работы, присланные на Конкурс должны содержать следующие данные: 

 название номинации; 

 название работы; 

 ФИО автора работы (если работа групповая – фамилии всех авторов); 

 возрастная категория;  

 название образовательного учреждения; 

 ФИО руководителя/педагога, контактный телефон; 

 в примечании можно указать любые дополнительные данные, объяснения. 
 

3.6. Все творческие работы принимаются до 15 мая 2022 года по адресу: г. Лесной, ул. Ленина, 46, 

Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара в часы работы библиотеки в рабочие 

дни. 

График работы – пн.-пт. с 9.00 до 19.00, вс. с 12.00 до 18.00 
 

3.7. В каждой номинации итоги подводятся по возрастным категориям (п. 2.1. настоящего Положения) 

 

3.8. Предоставление творческой работы на Конкурс является подтверждением факта ознакомления и 

согласия с правилами проведения Конкурса (настоящим Положением). 
 

3.9. Участники Конкурса (их законные представители, родители, опекуны, а также педагоги) дают 

своё согласие на обработку персональных данных (см. Приложение). 
 

3.10. Победителя номинации в каждой возрастной категории в соответствии с критериями оценки 

будет определять компетентное Жюри, в состав которого войдут специалисты Управления 

образования, Отдела культуры.  
 

4. Критерии оценки конкурсных работ 
 

4.1. Конкурсные работы должны соответствовать следующим критериям: 

 соответствие содержания работы тематике Конкурса; 

 творческий подход к раскрытию темы Конкурса – замысел, неожиданное решение темы; 

 уровень художественного мастерства выполненной работы; 

 культура оформления работы (грамотность, качество представленного текста, фотоснимка, 

поделки, рисунка и т.п.) 
 

Для видеопрочтения стихов: 

 знание текста произведения наизусть; 

 интонационная выразительность речи; 

 сценическая культура (внешний вид, манеры, собранность); 

 правильное литературное произношение. 
 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение 
 

5.1. Подведение итогов Конкурса и награждение пройдёт в ЦГДБ им. А.П. Гайдара в рамках 

проведения Всероссийской акции «Библиотечные сумерки – 2022» 27 мая 2022 года. Следите за 

рекламой события.  
 

5.2.  Победители Конкурса будут награждены дипломами и подарками, участники – электронными 

сертификатами и поощрительными призами. 
  
5.3. Вся информация о Конкурсе и его итоги будут размещены на официальном сайте организатора 

www.gaidarovka.ru, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, а также в средствах массовой 

информации. 
 

5.4. По результатам Конкурса будут созданы электронный дайджест историй и виртуальный вернисаж 

рисунков.   
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaidarovka.ru/


6. Контакты 
 

Телефоны для справок: 

8(34342) 4-72-29 – Эллеонора Ивановна Нежданова – директор ЦГДБ им. А.П. Гайдара  

8(34342) 4-10-19 – Елена Анатольевна Киченко – заведующий отделом обслуживания 

8(34342) 4-68-11 – Наталья Александровна Чемезова – главный библиотекарь отдела обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Приложение 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, __________________________________________________________________________, 
(ФИО законного представителя, родителя, педагога) 

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. «О персональных 

данных» № 152-ФЗ даю МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» своё согласие на обработку моих 

персональных данных и данных моего ребёнка_________________________________________  
                                                                                                                                       (ФИ ребёнка) 

 законным представителем, которого, являюсь на основании ст. 64 п.1 Семейного кодекса РФ, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; номер школы (ДОУ), контактная информация (телефонии/или e-mail). 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях участия в 

Конкурсе «Разговор с Городом»_____________________________________________________  

А также в соответствии со ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ* даю согласие публиковать фото-

видеоматериалы с участием моего ребёнка (воспитанника) в рамках Конкурса на официальном сайте 

библиотеки и социальных сетях.  

С вышеуказанными персональными данными могут совершены следующие действия: 

уточнение, использование при проведении конкурса, при заполнении наградных листов, с 

последующим уничтожением.  

Я проинформирован(а), что МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»  гарантирует                                                                                                            

обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 «____» ___________ 2022 г.                       _______________ /__________________ 
                                                                                Подпись                Расшифровка подписи 

 
 

 

 


