
Приложение № 1 
к приказу от18.02.20 № 041 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе «Я вам хочу рассказать...» 

1. Общие положения 

1.1 Конкурс «Я вам хочу рассказать...» (далее Конкурс) проводится 
Государственным автономным учреждением культуры Тюменской области 
«Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича 
Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ) совместно с АНО «Редакция газеты 
«Тюменская правда» (далее Организаторы Конкурса). 

1.2 Конкурс проводится в рамках реализации Государственной 
программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020 годы», подготовки к празднованию 75-летия Великой Победы. 

1.3 Цели Конкурса: 
- воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за 
подвиги своих отцов и дедов, а также уважения и преклонения перед 
участниками войны и тружениками тыла. 
- содействие сохранению преемственности поколений. 

1.4 Задачи Конкурса: 
- привлечение внимания детей и подростков к истории Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и празднованию юбилейной годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне. 

- приобщение детей к чтению литературы о Великой Отечественной войне. 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 18 февраля 2020 года по 23 апреля 2020 г. в два 
этапа: 
1 этап - с 18 февраля по 10 апреля 2020 г. прием конкурсных работ. 
2 этап - с 10 апреля по 23 апреля 2020г. экспертная оценка конкурсных работ, 
определение и награждение победителей. 

3. Условия Конкурса 

3.1 В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 1- 9 классов школ. 
3.2 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- рассказ - сочинение об участнике Великой Отечественной войны. 
- стихотворение о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 



3.3 Работы будут оцениваться по возрастным группам: 
- учащиеся 1-4 классов 
- учащиеся 5 - 9 классов. 

3.5 Творческие работы принимаются в филиале ГАУК ТОНБ "Детская 
библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова" по адресу: г. Тюмень, 
ул. Тульская, 4/3 и по электронной почте todnb@mail.ru. Контактное лицо 
Альмухаметова Альфира Николаевна, телефон: 35-98-42. 

4.Требования к конкурсным материалам и критерии оценки 

4.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 
- Заполненную заявку на участие в Конкурсе в печатном или рукописном виде, 
обязательное заполнение всех пунктов (Приложение №1) 
- Заполненное согласие на обработку персональных данных печатном или 
рукописном виде (Приложение №2) 
- Конкурсная работа. 

4.2. Конкурсная работа состоит из собственных авторских стихов или рассказа-
сочинения, в соответствии с выбранной номинацией. 

4.3. Требования к конкурсной работе: 
- Работы принимаются в рукописном (разборчивым почерком) или печатном 
виде, набранные на компьютере в текстовом редакторе Word. 
- Стиль и изложение материала свободный. 
- Рассказ - сочинение на Конкурс должен начинаться со слов: «Я вам хочу 
рассказать...» 
4.4. Критерии отбора лучших работ: 
- Оригинальность рассказа или стихотворения; 
- Соответствие работы заявленной номинации; 
- Присутствие собственных рассуждений и мыслей о подвиге наших прадедов в 
годы Великой Отечественной войны. 
4.5. Допускается помощь родителей и педагогов. 
4.6. Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не 
возвращаются. 
4.7. За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, 
направившее работу на конкурс. 

5. Подведение итогов конкурса 

5.1. В каждой возрастной категории по каждой номинации будет определено 
по одному победителю. 
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Их 
конкурсные работы будут опубликованы на официальном сайте филиала 

mailto:todnb@mail.ru


ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» 
http://db.tonb.ru, сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru, на страницах 
«Колокольчика» в газете «Тюменская правда». 
5.3. Все участники награждаются благодарственными письмами и подарками. 
Благодарственные письма участникам могут быть направлены по 
электронному адресу, оригиналы хранятся в филиале ГАУК ТОНБ "Детская 
библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова" до востребования. 
5.4. Награждение победителей состоится 23 апреля 2020 г. в филиале ГАУК 
ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» по 
адресу: г. Тюмень, ул. Тульская,4/3. 

5.5. Информация об итогах Конкурса размещается на официальном сайте 
библиотеки http://db.tonb.ru, сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru, на страницах 
«Колокольчика» в газете «Тюменская правда». 
5.6. Материалы Конкурса хранятся в филиале ГАУК ТОНБ «Детская 
библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» и оставляют за собой 
право использовать работы для организации выставок, формирования 
рекламных проспектов, буклетов, иной издательской продукции с указанием 
авторства. 
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе «Я вам хочу рассказать...» 

Заявка на участие в конкурсе 
«Я вам хочу рассказать...» 

ФИО 
участника 

(без 
сокращений) 

Возраст 
участника 

(школа, 
класс) 

Название и жанр 
творческой 

работы 
(сочинение, 

стихотворение) 

Контактный 
телефон 
(электронный 
адрес, если есть) 

Наименование 
учреждения 
(библиотеки 
или школы), от 
которой 
читатель 
участвует в 
конкурсе; 
ФИО, телефон 
библиотекаря 
или педагога 

Дата подачи заявки « » 20 г. 

Подпись 



Приложение № 2 

к П о л о ж е н и ю о конкурсе «Я вам хочу рассказать. . .» 

С О Г Л А С И Е НА О Б Р А Б О Т К У П Е Р С О Н А Л Ь Н Ы Х Д А Н Н Ы Х 

Я, , 
(Ф. II. О. законного представителя несовершеннолетнего) 
зарегистрированный (ая) по адресу: , 
документ, удостоверяющий личность: 

(вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

даю согласие на обработку персональных данных 

(Ф. И. О. несовершеннолетнего) 
зарегистрированного по адресу: 
документ, удостоверяющий личность: 

ГАУК ТО «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК 
ТОН Б). 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 
- фамилия, имя, отчество: 
- год рождения; 
- паспортные данные; 
- место работы /учебы; 
- занимаемая должность; 
- адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 
- контактные телефоны, e-mail 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 
используемых оператором способов обработки: 
I .Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 
дополнительного согласия субъекта; 
2.Хранение персональных данных (в электронном виде и на б> мажном носителе); 
3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных: 
4. Использование персональных данных в целях организации и проведения регионального конкурса детской 
рукописной книги «Солнечные страницы детства»; 
5.Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 
данных на основании его письменного заявления. 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

20_г. 
(подпись) 

(Ф.И.О.) 
Настоящим документом так же даю согласие на участие 

(Ф. И. О. несовершеннолетнего) 
в конкурсе «Я вам хочу рассказать...», проводимого ГАУК ТОН Б. а также на обнародование информации о 

(Ф. II. О. несовершеннолетнего) 
в случае его/ее победы в конкурсе. С Положением о проведении конкурса «Я вам хочу рассказать...», 
размещённом на сайте http://db.tonb.ru ознакомлен, порядок проведения и правила конкурса мне понятны. 

20 г. 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Согласие получил: 

http://db.tonb.ru

