
                       Приложение № 4 к приказу  

         № 219 от «26» ноября 2021 г. 
 

 

 

Положение 

о конкурсе детских рукописных книг «Солнечные страницы 

детства» 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Солнечные страницы детства» (далее Конкурс) 

проводится ГАУК ТОНБ в целях поддержки и развития творческой 

активности детей и юношества города Тюмени, Тюменской области, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и создание широкого 

сообщества людей, заинтересованных тематикой конкурса. 

1.2. Организатор Конкурса – Государственное автономное 

учреждение культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее — Библиотека). 

1.3. В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

устанавливается возрастное ограничение 0+. 

1.4.  Информация о проведении конкурса размещается на сайте ГАУК 

ТОНБ http://tonb.ru, филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» http://db.tonb.ru, официальных группах 

социальной сети «В Контакте», «Инстаграмм». 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

2.1 Участники конкурса: все желающие от 5 до 21 года (участники 

творческих объединений, кружков, студий, библиотеки, авторские 

коллективы и коллективы авторов, детские центры творчества, детские 

художественные школы и школы искусств, семьи, индивидуальные 

участники). 

2.2 На конкурс представляются авторские стихи, рассказы, сказки, 

очерки, путевые заметки с реальным или фантастическим сюжетом, легенды, 

предания, истории о жизни своей семьи, оформленные в виде книги в 

соответствии с выбранной темой. 

2.3 В конкурсе определены следующие конкурсные группы: 

- младшая: дошкольники (от 5 лет) и младшие школьники (1–4 классы); 

- средняя: 5–8 классы; 

- старшая: 9–11 классы, молодѐжь (до 21 года); 

- коллективная (коллективные работы); 

- семейная (семейные  работы). 

2.4 Темы авторских рукописных книг: 

– «Связь времен и поколений» (исторические события, 

памятные  юбилейные даты, народное искусство и традиции России); 

http://tonb.ru/
http://db.tonb.ru/


– «Заповедный мир Заполярья» (к 90-летию Кандалакшского 

государственного  заповедника, к 30-летию Государственного природного 

заповедника «Пасвик», также тема уникальности природы территории 

Арктики); 

– «БезГраничная Скандинавия» (открываем мир литературы, культуры, 

истории скандинавских стран: Норвегия, Финляндия, Швеция); 

– «Прогулки по Тюмени»; 

– «Читая сказки Константина Яковлевича Лагунова». 

2.5  Конкурс проводится с 29 ноября 2021 г. по 10 июня 2022 г. 

1 этап – с 29 ноября 2021 г. по 5 февраля 2022 г. – прием заявок на 

участие в конкурсе. 

2 этап – с 7 по 17 февраля 2022 г. – подведение итогов и определение 

победителей конкурса в каждой конкурсной группе. 

3 этап – 18 февраля 2022 г. – церемония награждения победителей и 

участников конкурса. 

4 этап – с 25 февраля по 10 июня 2022 г. – проведение выездных и 

стационарных выставок творческих работ участников. 

2.6  Заявки и работы принимаются по адресу: г. Тюмень, ул. 

Тульская, 4/3, филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина 

Яковлевича Лагунова» согласно графику работы библиотеки. Контактные 

телефоны: (3452) 35-88-11, 35-93-64. 

2.7 Для подготовки и проведения Конкурса создается 

организационный комитет.  

2.8 Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора 

ГАУК ТОНБ. 

2.9 Функции и полномочия Оргкомитета включают: 

 разработка документов, необходимых для проведения Конкурса; 

 приѐм заявок на участие в Конкурсе, согласия на обработку 

персональных данных, конкурсных работ; 

 организация Конкурса; 

 вручение наград победителям и призерам; 

 принятие других организационных решений, направленных на 

достижение целей Конкурса. 

2.10 Информация о персональном составе оргкомитета и жюри будет 

опубликована на сайте филиала не позднее 30 ноября 2021 года. 

2.7 Конкурсные работы принимаются по следующим темам:   

- «Связь времен и поколений» (исторические события, 

памятные  юбилейные даты, народное искусство и традиции России);   

- «Заповедный мир Заполярья» (к 90-летию Кандалакшского 

государственного  заповедника, к 30-летию Государственного природного 

заповедника «Пасвик», также тема уникальности природы территории 

Арктики);  

- «БезГраничная Скандинавия» (открываем мир литературы, культуры, 

истории скандинавских стран: Норвегия, Финляндия, Швеция) отправляются 



на Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера» 

(по согласованию с автором). 

2.8 Рукописные книги участвуют в выставка творческих работ 

участников конкурса (в помещении филиала, выездные на базе школ и 

муниципальных библиотек). 

 

3 . Требования к конкурсной работе 

3.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в библиотеку: 

– Заполненную заявку.  

Индивидуальная заявка заполняется по форме согласно приложения № 

1 к настоящему положению.  

Коллективная заявка заполняется по форме согласно приложения № 2 к 

настоящему положению.  

Заявка на участие семьи заполняется по форме согласно приложения № 

3 к настоящему положению. 

– Согласие на обработку персональных данных каждого участника по 

форме согласно приложения № 4 к настоящему положению. 

– Авторскую рукописную книгу (конкурсную книгу). 

Вышеизложенные документы подаются в распечатанном и 

заполненном виде вместе с конкурсной работой. 

3.2 Конкурсная книга должна иметь формат не более А3, обложку, 

титульный лист, оглавление; содержать основные сведения об авторе, 

художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, возраст, школа, класс, место 

проживания, контактные телефоны), быть безопасной для чтения. 

3.3  Конкурсная книга не должна содержать нецензурную лексику и 

нарушать этические нормы. Представленные работы должны соответствовать 

действующему законодательству Российской Федерации, в частности 

законодательству в области авторского права и данному Положению. 

3.4 На Конкурс не принимаются работы в виде рефератов, книги с 

текстами из сети Интернет. 

3.5  Подавая конкурсную заявку участник конкурса дает согласие 

ГАУК ТОНБ на использование работы, представляемой на конкурс, для 

организации и проведения выставок творческих работ участников конкурса 

«Солнечные страницы детства», а так же на иное использование работы в 

некоммерческих целях.  

 

4 Подведение итогов Конкурса и награждение 

4.1 Жюри конкурса оценивает текст, мастерство, оригинальность, 

качество оформления книг. 

4.2  Церемония награждения победителей конкурса состоится 18 

февраля 2022 года в ГАУК ТОНБ. 

4.3 В конкурсе будут определены пятнадцать победителей - I, II и  III 

место в каждой из пяти конкурсных групп. Победители награждаются 

дипломами и ценными призами. Все участники конкурса награждаются 

благодарственными письмами и подарками. 



4.4 На церемонию награждения приглашаются все участники 

конкурса. Церемония награждения будет проходить в оффлайн и онлайн 

формате (видеоконференцсвязь). 

 

5. Финансирование Конкурса 

6.1. Финансирование расходов на проезд, питание, проживание и 

другие организационные расходы осуществляется непосредственно за счет 

участников конкурса. 

6.2. Призовой фонд и дипломы финансируются за счет средств 

организаторов Конкурса. 
 

  



Приложение № 1 к Положению  

о конкурсе «Солнечные страницы детства» 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

конкурса детских рукописных книг «Солнечные страницы детства» 
 

 

Ф.И.О. ребенка (без сокращений) 

 

 

 

Название работы  

 

 

Возраст  

 

Образовательная организация, класс 

  
 

Адрес  

 

Контактный телефон (ФИО, телефон) 

родителей / законных представителей  
 

 

Контактные данные (ФИО, телефон) 

классного руководителя (кружка, студии) 
 

 

E-mail  

 

 

Подавая настоящую заявку, участник дает согласие ГАУК ТОНБ на 

использование работы, представляемой на конкурс, для организации и 

проведения выставок творческих работ участников конкурса «Солнечные 

страницы детства», а так же на иное использование работы в некоммерческих 

целях. 
 

 

Дата подачи заявки                                                                    
«____»___________20___г.  

 
Подпись                                                                                                          

___________________ 

 

 

 

  
  



Приложение № 2 к Положению  

о конкурсе «Солнечные страницы детства» 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

КОЛЛЕКТИВА 

в конкурсе детских рукописных книг «Солнечные страницы детства» 
 

Название работы  

 

 

Коллектив (название)  

 

ФИО, возраст участников   

 

Адрес   

 

Контактные данные (ФИО, телефон)   

 

E-mail  

 
 

Подавая настоящую заявку, участники дают согласие ГАУК ТОНБ на 

использование работы, представляемой на конкурс, для организации и 

проведения выставок творческих работ участников конкурса «Солнечные 

страницы детства», а так же на иное использование работы в некоммерческих 

целях. 

 

Дата подачи заявки                                                                    
«____»___________20___г.  

Подпись                                                                                                           
___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3 к Положению  

о конкурсе «Солнечные страницы детства» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  

СЕМЬИ 

в конкурсе детских рукописных книг «Солнечные страницы детства» 
 

Название работы  

 

 

Семья (фамилия)  

 

ФИО, возраст участников (до 3-х человек)  

 

Адрес   

 

Контактные данные (ФИО, телефон)   

 

E-mail  

 
 

 

Подавая настоящую заявку, участники дают согласие ГАУК ТОНБ на 

использование работы, представляемой на конкурс, для организации и 

проведения выставок творческих работ участников конкурса «Солнечные 

страницы детства», а так же на иное использование работы в некоммерческих 

целях. 
 

Дата подачи заявки                                                                    
«____»___________20___г.  

Подпись                                                                                                           
___________________ 

 

 

  



Приложение № 4 к Положению  

о конкурсе «Солнечные страницы детства» 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

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: ___________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________, 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

- фамилия, имя, отчество; 

- год рождения; 

- паспортные данные; 

- место работы /учебы; 

- 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 конкурса «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.        _____________________________________         _____________ 

                                                                               (Ф.И.О.)                                                    (подпись)                                                                                  

Настоящим документом так же даю согласие на участие  

___________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в конкурсе детских рукописных книг «Солнечные страницы детства», 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, размещѐнном на сайте http://todnb.ru, ознакомлен, порядок 

проведения и правила конкурса мне понятны. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________________ 

                                                                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)         

Согласие получил:                                            _____________           ___________________________ 

                                                                                (подпись)                                    (Ф.И.О.)         

 



СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О.) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

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; 

 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 конкурса 

«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.) 

 

С Положением о проведении конкурса детских рукописных книг «Солнечные страницы детства» 

на сайте http://todnb.ru ознакомлен, порядок организации и проведения конкурса мне понятен. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

Согласие получил:                                            _____________           ____________________ 
                                                                                                                                 (подпись)                               (Ф.И.О.)

 

 

 

 
 


