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1. Общие положения 

1.1  Областной конкурс творческих работ среди детей и подростков 

ко Дню Великой Победы «Покуда сердца стучатся - помните!» (далее 

Конкурс) направлен на патриотическое воспитание в среде школьников через 

литературное поэтическое творчество. 

1.2 Организатор - Государственное автономное учреждение 

культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека 

имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее – ГАУК ТОНБ) совместно с 

АНО «Редакция газеты «Тюменская правда». 

1.3 Настоящее положение и иная информация о Конкурсе 

размещаются на официальном сайте ГАУК ТОНБ www.tonb.ru и сайте 

филиала http://db.tonb.ru  

1.4 В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ от 29.12.2010 

г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» для участников Конкурса устанавливается возрастное 

ограничение 6+.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1 Конкурс проводится с целью воспитания у подрастающего 

поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги своих отцов и дедов, а 

также содействию сохранения преемственности поколений. 

2.2 Задачи Конкурса: 

- привлечение внимания детей к истории Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

- развитие литературных поэтических способностей детей и 

подростков; 

- приобщение к чтению литературы о Великой Отечественной войне. 

 

3. Организация Конкурса 
3.1 В Конкурсе могут принимать участие дети младшего школьного 

возраста и младшие подростки (1-5 классы), родители и педагоги. 

3.2 Конкурс проводится с 15 марта 2022 г. по 29 апреля 2022 г.  

3.3 Награждение победителей состоится 29 апреля 2022 г. 

3.4 Конкурс проводится по номинации: 

- стихотворение, посвящённое советскому солдату - победителю 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

3.5 Работы будут оцениваться по следующим категориям: 

- индивидуальные работы детей;  

- коллективные классные работы; 

- коллективные семейные работы. 

3.6 Для подготовки и проведения Конкурса создается организационный 

комитет. В состав оргкомитета входят специалисты филиала ГАУК ТОНБ и 

АНО «Редакция газеты «Тюменская правда». 

3.7 Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора 

ГАУК ТОНБ. 

http://www.tonb.ru/
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3.8. Функции и полномочия Оргкомитета включают: 

 разработка документов, необходимых для проведения Конкурса; 

 приём заявок на участие в Конкурсе, согласия на обработку 

персональных данных, пакета документов (заявка, конкурсные работы); 

 организация Конкурса; 

 вручение наград победителям; 

 принятие других организационных решений, направленных на 

достижение целей Конкурса. 

3.9 Информация о персональном составе оргкомитета и жюри будет 

опубликована на сайте ГАУК ТОНБ и филиала не позднее 01 апреля 2022 

года. 

3.10 Претендент на участие в Конкурсе должен отправить в 

Оргкомитет: 

 заявку по форме в соответствии с Приложением № 1, № 2 или № 

3 к настоящему Положению; 

 конкурсные материалы (количество работ от одного участника 

может быть не более одной); 

 согласие на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего (Приложение № 4); 

 согласие на обработку персональных данных (Приложение № 5). 

3.11 Творческие работы принимаются в филиале ГАУК ТОНБ «Детская 

библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» по адресу: г. Тюмень, 

ул. Орджоникидзе, 59 (путем подачи оригинала заявки) или по электронной 

почте db@tonb.ru (путем направления скан-копии оригинала заявки). 

Контактное лицо Альмухаметова Алла Николаевна, телефон: (3452) 565-300 

доб. 3143. 
 

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится с 15 марта 2022 г. по 29 апреля 2022 г. в три 

этапа: 

 1 этап – с 15 марта 2022 г. по 24 апреля 2022 г. прием конкурсных 

работ; 

 2 этап – с 25 апреля 2022 г. по 27 апреля 2022 г. экспертная 

оценка конкурсных работ, определение победителей; 

 3 этап – 29 апреля 2022 г. награждение победителей и участников 

конкурса. 

 

5. Требования к конкурсным материалам и критерии оценки 

5.1 Конкурсная работа состоит из собственных авторских, 

коллективных классных и коллективных семейных стихотворений.  

5.2 Требования к конкурсной работе: 

- Работы принимаются в печатном виде, набранные на компьютере в 

текстовом редакторе Word (общий объем текста не более 3 печатных 

страниц, шрифт Times New Roman, 14 кегль, полуторный интервал). 

mailto:db@tonb.ru


5.3 Критерии отбора лучших работ: 

- Оригинальность стихотворения; 

- Присутствие собственных рассуждений и мыслей о подвиге наших 

прадедов в годы Великой Отечественной войны. 

5.4 Предоставленные на Конкурс работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

5.5 За достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, 

направившее работу на конкурс. 

 

6. Подведение итогов конкурса. Награждение 

6.1  В каждой  категории будет определено по одному победителю. 

6.2 Победители Конкурса награждаются дипломами и призами. Их 

конкурсные работы будут опубликованы на официальном сайте филиала 

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». 

6.3 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. 

6.4 Награждение победителей состоится 29 апреля 2022 г. в филиале 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова» по адресу: ул. Орджоникидзе, 59. При невозможности 

присутствия участника награждение будет произведено в индивидуальном 

порядке по согласованию сторон. 

6.5 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». 

6.6 Материалы Конкурса хранятся в филиале ГАУК ТОНБ «Детская 

библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова». Библиотека 

оставляет за собой право использовать работы в некоммерческих целях для 

организации и проведения выставок и массовых мероприятий, формирования 

рекламных проспектов, буклетов, иной издательской продукции с указанием 

авторства. 

 

 
За консультацией по всем интересующим вопросам можно обратиться по 

телефону:  

8(3452)565-300 доб. 3143 (начальник отдела обслуживания) – Альмухаметова 

Альфира Николаевна 
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Приложение № 1 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ среди детей и подростков  

ко Дню Великой Победы  

«Покуда сердца стучатся - помните!» 

 

 

Заявка индивидуального участника 
Областного конкурса творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой Победы 

 «Покуда сердца стучатся - помните!»  

 

 
 

ФИО 

ребёнка 

(без сокращений) 

 

 

Название работы 

 

 

Возраст 

 

 

Образовательная организация, класс 

 

 

Адрес 

 

 

Контактный телефон (ФИО, телефон) 

 

 

Контактные данные (ФИО, телефон) 

классного руководителя (кружка, 

студии) 

 

 

E-mail 

 

 

 

Подавая настоящую заявку, участник даёт согласие ГАУК ТОНБ на использование 

работы, представляемой на конкурс, для организации и проведения выставок творческих 

работ участников областного конкурса творческих работ среди детей и подростков ко 

Дню Великой Победы «Покуда сердца стучатся - помните!», в том числе на размещение 

конкурсной работы на официальном сайте филиала 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», а также на иное 

использование работы в некоммерческих целях. 

 

Подавая настоящую заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с Положением 

о проведении конкурса творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой 

Победы «Покуда сердца стучатся - помните!». 

 

Дата подачи заявки «____» ___________20___г. 

 
Подпись              ___________________ 

 
                                                                                                                     



Приложение № 2 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ среди детей и подростков  

ко Дню Великой Победы  

«Покуда сердца стучатся - помните!» 

 

 

Заявка на участие коллектива в 
Областном конкурсе творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой Победы 

 «Покуда сердца стучатся - помните!»  

 

 
 

ФИО 

ребёнка 

(без сокращений) 

 

 

Название работы 

 

 

Коллектив (название) 

 

 

ФИО, возраст участников 

 

 

Адрес 

 

 

Контактные данные (ФИО, телефон) 

 

 

E-mail 

 

 

 

Подавая настоящую заявку, участник даёт согласие ГАУК ТОНБ на использование 

работы, представляемой на конкурс, для организации и проведения выставок творческих 

работ участников областного конкурса творческих работ среди детей и подростков ко 

Дню Великой Победы «Покуда сердца стучатся - помните!», в том числе на размещение 

конкурсной работы на официальном сайте филиала 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», а также на иное 

использование работы в некоммерческих целях. 

 

Подавая настоящую заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с Положением о 

проведении конкурса творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой 

Победы «Покуда сердца стучатся - помните!». 

 

Дата подачи заявки«____»___________20___г. 
Подпись              ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ среди детей и подростков  

ко Дню Великой Победы  

«Покуда сердца стучатся - помните!» 

 

 

Заявка на участие семьи в 
Областном конкурсе творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой Победы 

 «Покуда сердца стучатся - помните!»  

 

 
 

ФИО 

ребёнка 

(без сокращений) 

 

 

Название работы 

 

 

Семья (фамилия) 

 

 

ФИО, возраст участников (до 3-х 

человек) 

 

 

Адрес 

 

 

Контактные данные (ФИО, телефон) 

 

 

E-mail 

 

 

 

Подавая настоящую заявку, участник даёт согласие ГАУК ТОНБ на использование 

работы, представляемой на конкурс, для организации и проведения выставок творческих 

работ участников областного конкурса творческих работ среди детей и подростков ко 

Дню Великой Победы «Покуда сердца стучатся - помните!», в том числе на размещение 

конкурсной работы на официальном сайте филиала 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», а также на иное 

использование работы в некоммерческих целях. 

 

Подавая настоящую заявку, участник подтверждает, что ознакомлен с Положением о 

проведении конкурса творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой 

Победы «Покуда сердца стучатся - помните!». 

 

Дата подачи заявки«____»___________20___г. 
Подпись              ___________________ 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4  

к Положению об областном конкурсе  

творческих работ среди детей и подростков  

ко Дню Великой Победы  

«Покуда сердца стучатся - помните!» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, __________________________________________________________________________,   

(Ф.И.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 

ТОНБ). 

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: 

1.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 бумажном носителе); 

3.Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4.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 областном конкурсе творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой Победы «Покуда сердца 

стучатся - помните!», проводимого ГАУК ТОНБ, а также на обнародование информации о 

_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в случае его/ее победы в конкурсе. С Положением о проведении конкурса творческих работ среди детей и 

подростков ко Дню Великой Победы «Покуда сердца стучатся - помните!», 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/


Приложение № 5  
к Положению об областном конкурсе  

творческих работ среди детей и подростков  

ко Дню Великой Победы  

«Покуда сердца стучатся - помните!» 
 

 

В ГАУК ТОНБ  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

  __________________________________________________________________    

(адрес проживания субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(номер основного документа субъекта персональных данных) 

__________________________________________________________________ 

(дата выдачи указанного документа и наименование органа, 

выдавшего документ) 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, ___________________________________________________________________________,  

зарегистрированный (ая) по адресу:  _____________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________,   

даю согласие на обработку моих персональных данных   Государственному автономному 

учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека имени 

Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ). 

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: 

1. 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 бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

4. Использование персональных данных в целях организации и проведения областного 

конкурса творческих работ среди детей и подростков ко Дню Великой Победы «Покуда сердца 

стучатся - помните!». 

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. 

 

 _____   ___________2022 г.                    _____________   ___________________________ 

                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи) 

Согласие получил:                                    _____________   ___________________________ 

                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 


