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По;lollсе}tие

oб oблaсTнoм кotlкypсе ЛиTrpaТyp

ДетеЙ и Пo/lpoстltoв Tвеpскoй
<<oн и }tllгvt ПoсBя rцaroT }I(иЗн Ь>)

l. oбш]ие пoлoжения

l.l. Кoнкypс литерaтyptlогo твoPtieсTвa .feтей и floдpoсткoB Твеpскoй oблaс.ги кoни
нaМ пoсвЯщaют )кизttЬ)) (dалее - Кoнкурс) пpoвoдиTсЯ ГБУК кTвеpскoй oблaстнoй
I-{ентp детскoгo и сeмeйнoгo чTeния им. A. С. Пyшrкинa> (oблaстнaя библиoтекa для
дeтeй и юнoшестBa им. A. С. Пyrпкиrra) пpи пoддepжке Министеpс.гBa кyлЬтypЬl
Tверскoй oблaсти B paМкax oбъявленнoгo в Poссийскoй Федеpaции ioдu n.дu.o.u 

"нaстaBникa (Укaз Пpезидентa PФ Ng40i <o пpoведении в Poссийскoй Фeдеpaции Гoдa
педaгoгa и нaсTaвникa>> oт 27 '06.2022 r.\.

1 .2. I-(ели L| зaДaЧИ кot{кypсa:

- пpизнaн}'е oсoooГo сTaтус0 педaГoгиЧrскиx paботникoв, в ToМ Числе
oсyulестBля}oщиx нaс,гaBliиЧескytо,ЦеЯ].еJlЬlloс.гЬ,
. фopмиpoвaние y Дeтеli и lloдрос.lti()iJ .\: t;tl)lilll.сjlьt{()l'o ol.l.loшlениЯ к пpo(lессии Педal.oГa
и eё пpедстaвиTеляM;
- вЬIяBЛениe и Лoддrpжкa тaJIaнTJIивЬfi дeтeй и пoдpoсTкoв pегиoнa;
- aктивизaция тBopЧeских опoсoбностей детеЙ и пoдpoсТкoв Твеpской oб.rасти;
- пpивлeче}lие oдapенньIх ДeтeЙ и пoдрoстt(oB B /цeтскиe библиoтeки.

2. opгaнизaция и yслoвия кotlкYpса;

2. l. К yнaстиro в кoнкypсe пpигЛaЩa}oтся yчaщиeся l.ll клaссoB lIlкол Твеpскoй
oблaсти.

2.2. Ha кoHкypс гlpиниМaю'Гся paботьr, пoсвяlliеннЬlе yLIиTеJtЯM, ПедaгoгaМ,
нaстaвникaМ' их Tpyдty' пpи3Baнiiro, пpoфессии и нaписaHньlе B )кaFIpе'
сooтBе.l,с,гвytoщем oднoй из нoMиItiltt|,tй: хyДoжeствеt|ltая пpoза (paсс:кaзьt' скaзки,

фэнтези и дp.); пoэзия; пyблицис'гикa (с.гa.гьи, эссе, oиеpк и дp.).



2.З. oдин yЧaстник Мox(eт пpислaть нa Конкypс тoЛькo oднy paбoтy в кaждoй из
нoминaций, yкaзaнньIх в л. 2.2. нaстoящегo Пoлoжeния. Если oдин yЧaстник
пpиниMaeт yчaстиe B нeскoЛькиx i;IоМинaциях, кaждoе пpoизвeдениe oфopмляется
oТделЬнЬrМ фaйлoм с yкaзaниеМ нeoбxоIlиMой пеpсoнaльгtoй инфopмaции (п.3.2.).

2.4. Кoнкypсньle paбoтьt пpе/цoсTaвJlЯlо,rсЯ B эЛeктрoннoМ BиДе (дoкyмент Word) нa
aдpес asplib.korrkuгs@)nrail.гtL с l3 пraprв 2023 r. пo 5 oктябpя 2023r. (вклюvительнo).
Paбoтьl, пpислaнные нa Кoнкуpс пoсле 05.|0.202з Г., принятЬl не бyдyт. B теме
писЬМa yкaзaTь: кoблaстнoй кollк,\1рс). Paбoтьr B Bиllе oтскallиpoвaнньlх Lt
сфoтoгpaфиpoBaнньlx pукописей rra lt<ltlкypс Irе ttрIlниMaюTся.

2.5. oбщеe pyкoвoдствo Конкypсом и пoдBеде}tие иToгoв oсyщесТBлЯrт кoнкypc}raя
кoМиосия' фopмиpyeмaя 1rз coтpyдI{иков ToI I/(сЧ им' A. C' Пyrшкинa, пpeпoдaвaтелей
филoлoги.rескoгo фaкyльтeтa Tвepскoгo гoсyдapстBeннoгo yltиBеpситrтa' тBеpских
uисaтелeй, лrодeй с вьIсrrIим филoлoгинeским oбpaзoвaниeм. Членьt кoMиссии
oцeнивaloт оpигинaJlьнoстЬ' qpaMoтIloсТь' сoдrprl{aтелЬнoсть paбoт пo десятибaлльнoй
IIIк.IJIe и oпpeдeЛя}оT пoбeдителeй пo сyММapнoмy бaллy пoсpeдствoм нeзaвисиМoгo
гoЛoсoвaниll. Пpи oЦeнкe рaбoт тaкже vЧи'гьlвaeтсЯ вoзpaсT иx aвTopoв.

2.6. Paбoтьt кoнкypсaнтoB не pецеl,Iзир)-ю1.ся и нe BoзBpaщaюTсЯ.

3. Tpебoвaния к конкypснoй paботq

3.l. Tвopuескиe paбoтьt yЧaстникoв дoл)кrtЬl бьtть нaписaны тoЛЬкo Ha рyсскoМ язьIкe.
Кoнкypсньlе paбoтьl дoля(rrЬI бьtть opигин€UlьнЬIМи сoЧинeнияМи yнaстникoв. Bсe
paбoтьr пРoxoдят пpoвеpкy нa пЛaгиaт. Paбoтьr с вЬlсoкиM ypoвнеМ зaимствoвaний
бyдyт дисквaлпфициpoвaньr. Не дoпyскaeтсЯ испoЛьзoвaние B пpoизBeдeнии
нeцeнз1-рнoй лексики _ тaкиe paбoтьt бyд}т дисквa;lифициpoвaньr.

3'2. Pa6oтъt сoздaloтся в фopмaте A4 в лoкyментe Wоrd (rпpифт Timеs Nеw Roman'
кегль 12, и!{тepвaЛ пoлyтopньtй, пoля - пo 2 см), пepед тeкстoМ сoЧинения неoбxoдимo
yкaзaтЬ слeдyющyЮ инtpopмaциrо:

l ) Фaм ИЛИЯ' ИNl,Я, oт.Ltесl.Bo ilt3.l"Оt)o
2) fl:aтa рoi*(tеLlv|Я И BoЗpaстyЧaс.Гl.lt,lка l{t] NloМеH'г llо/latrи paбоTЬI I{a Конкуpс
3) МесТo )I(иTеЛЬсTBa (paйoн и НaсеJtеI{Ftьrй гlyrrкт)
a) oбpaзoвaTелЬнoе yЧpе)I{Денplе и КЛaсс
5) Конт.aкTнЬlе Д.aнHЬIе (телефttН', ЭJ]lкTpoLtНьrй aдpес)
6) ЖaнpoBaЯ HolиИHaЦия
7) Haзв all.Иe кoH Кypснoй рaбoтьr

ИнфopМaция ДoЛжrra бьtть yкaзaнa I} ToМ
кoнкypснoй paботьr. Paбoтьl без yкaзaНИЯ этой
бyлyт. Пpисьt ЛaЯ paботy нa КoнКyрс, yЧaсT[tик

же фaйле, кoтopьtй. сoДеpжиT TексТ
инфopм aЦуII4 нa Кoнкypс ПpиняTЬt нe

taеT opГaнИЗaTopaМ ПрaBo нa oбpaботкy



yкaзaЕньIх личньIх дaцных И у'х испoльзoвaние' a тaюке сaМoй paбoтьI, в
яeкoММrpческPtx цeляx.

з.3. oбpaботкa пepсoнaль}lьlx дaнEьlх yчaстникoв, не дoстигцrих 18 лeт'
oсyщeсТвЛяется тoлькo с письМен}toго сOглaсия poдитeлeй (зaкoнньtх пpeдстaвителeй),
сoстaвJlrннoгтr пo фopме, yкaзaннoй в Пpилoжепии Л! 1 к нaстoящеlvty Пoлoжeнию.
Coглaсие нa oбpaбoткy дaвнЬш yЧaстникoв' нe дoсTигцrих 18 лет, пpисьшaетcЯ в
oTcкaниpoвaннoм !rли кaчeстBrЕI{o сфoтoгpaфиpoвaltнoм Bидe в oдttoм письмe с
кoнкypснoй paбoтoй. Сoглaсие мoжeт бБtть нaпI{сaнo в свoбoднoй фopме пpи yсЛoBиI,I'
чтo в нём yкtlзaны oснoвньrе .цaflЕые пo пPимеPy Пpилoжeния Nsl к нaстoящeмy
Пoлoжeнию.

4. Пoдве.цениe итoгoв и нaгDaждeниe

4.l. Пo итогaм Кoнкypоa в кaждoй нoМинaциr,r oпрrдeдяЮтcя гtoбедитeли и пpизерьl'
кoтopые бyлyт нaгpaждrны оooтветствy}oщимli диnл0Мal\4и. Учaствики Кoнкypсa, нe
Borпедшие в числo пpизёpoв, пoлyчaт эjleктpoltнЬle диплoмьr зa yчaстие.

Нa облaст}toМ сеМинaрr ДЛя рaбoтникоB
и B tpyППе TOLI'ДCЧ им. А. С. Пyшкинa

asplihkр.nk:дIs-@,шaiLru
8 (4822) 34-48-1 I
Кypaтop кoнкypсa _ BеДyщий метoДисT Лyкин [енис СеpгееBиЧ



l1pиложение N: l к floложению oб oблaстнoм кoнкypсе
ЛиТеPатypHoгo твopчесTва деТей и по,itрoсткoв Tвеpскoй
ttблaсти <Oни нaм пoсвяЩaЮT '(ltзньD

Пoдтвеpэкдеrrшr oзHaкotrtJlеIlllя poдитOJrf (зякoннoгo предстaBПTе:rя) pебенкa с [Ioлox(ешпе}t oб
oблаcтнoм кorrкypсе лtrтeparyprroгo твopqrcTBr детей rr подрoсткoB Tвеpекoй oблaсти ((oни нaiш

ttoсвящaк}т жllзнь>r (далеe - Кoнкypс)
и сoгл&сие нa oбpaбoткy персoнaльных дflrrнЬtх сBoегo p€бrrrкa (подoпечнoгo) B целях егo

учaсTия в Кoнкуpсе
Я.

(Ф.14.(). sлlduпtе..l't |,l'1l.|:j(|tiоttlt(),"(l tt7lеdсtltu(tuttlе.,l't nrпtttlсtttькl)

Пpo)киBa}оЩий(aя) Пo aДpесу:
яBЛяясь poдителrМ (зaкoн l{ЬlL{ ПpеДсTaB и'rеЛ е fuI )

( Ф. l.l.()''уч аcо|ц uкa Ксltlк.v.pсa ruluulс:п ькl)

пoдтBep)цдaю oзнaкolrлrниe с Полoжeнием о Конкypсe и дaю свor сoГлacие opгa}rизатopaм Кorrкypсa
(гБУК тollДсЧ им. A.C' Пyшкинa) aa обpa6откy персoцaЛьЕыx дartныx свoегo peбенкa
(пoдoпеvнoгo), oтllосящихся исклroчителЬнo к лrpечиcлеlttlьtll кaтeгopияI\,t lrеpсoнajrьньш дaнньD(:

фaмилия, имll' oтЧrствo; дaтa poждelrия; aдpФ; инфopмaция о мeсте yreбы; кoнтaкгвые дaнныe
(телeфoн. элeкгpoнньй aдpeс).

Я дaю coглaсие нa испoльзoвaниe пеpсot{aльны:( дaнttыx сBoегo pебенкa (пoдoпеrнoго)
исKIIIoчEтeЛыto B цeJIях фopмиpовaния бaзьr дaнныx Кoнкyрa, а также даro сoглaсис нa хрaнеItиe

дaнньIx нa элешpoнныx и физинеских t{oсllтеJJяx. Haс.гoящее сoГлaсиe пpедocТaвляется мнoй нa
oсyществJIеIlие дeйствий B oтнoшеltии ltеpсoнaлЬнЬlх дaЕнЬtх Мoeгo ребеякa (пoдoпечвогo), кoтopьle
необхoдимьr дJIя досTи)ксния yк{Lзaцньж вьtше целей. BклtоЧ'lя (бeз огpaнинеaия) сбop.
систrMaтизaцик), нaкoпЛение, xpaltе|il.l'е, yтoЧнеliие (oбновление, изменeниe), испoльзoвaниe,
пepедaчy тpеTьим лицaм для oсyщес"rвления дейо'гвий tlо oбмeнy инфoрмaцией, oбeзличивaние,
блoкиpoвaниe пеpcoнaльньж дaнньlx' пyбликaЦиrо персоttаllьttыx дaнных мoeгo peбенкa
(пoдoпеннoгo)' а тaюке rГo конкypснoй рaботьt с BозмoжнocтЬю pеl{aкTорскoй oбpaботки и
исfloлЬзoвшlия B llекoммеPческriх цeлях: , pa3мещerrие мaтериluloB для oсвeщения меpoпpиятия'
демoнcтpaции тeкстa в IIoJIIIом oбъеме, в том чltслe в инфopмaЦиoвнo.кoьtмyЕикaциoнной сети
<Интеpнет>' a тaкже oсyщестBлениr лrобых иньrх дсйствий, пpедyсl4o'IpенtrьIх действyюuщм
зaкoнoдaтельфBoм Pocсийскoй Фeлерaшии.

Я принфopмирoвaн(.a)' чтo ГБУК Тoц,цсч им. A.C. Пytшкинa гар'шtтиpyеT oбpaбoткy
пеpсoнrUъIlьD( дaнньtх Мoегo pебснкa (пoдoпeннoгo) в сoответствии с дeйствyroщим
зaкoнoдaтеJlьствoм PoсоийскoЙ ФeдеpaЦии кaк яеaвтомaТизирoвaнЕым, тaк и aBтoь{aти3iрoвaннЬrм
спocoбaми.

.{aннoе сoглaсие действyет с даты егo пoдIIисaкия дo дocти)кeния целей oбpaбoтки
пеpсoнzrльrrыx дa}t}!ьtx t,lли B течeниr срокa xpaнrния инфopмauии'

.(aннoе сoгласиe мoжет бьlть отoзBaflо в любoй MoМeнT llo MoеNly писЬменttoмy зa.явле}tиlo.
Я подтверждaю, чТo' дaвa,l Taкol oоi:,l!lоие. я Дeйfl.Byro пo сo6ственнoй BoJIе и в интеPесax

своегo pебенкa (пoдоленttого)'

2a23 г,
Поdnuсь PaсшuQlpoвKa nodnuсu


