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     Приложение №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном художественном историко-этнографическом конкурсе  

«Бабушкин сундучок» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о художественном историко-этнографическом конкурсе «Бабушкин 

сундучок» (далее - Положение) определяет основные цели и задачи, порядок организации 

конкурса, условия участия, права, обязанности и ответственность оргкомитета, жюри, 

участников конкурса. 

1.2. Название конкурса - «Бабушкин сундучок» (далее - Конкурс). 

1.3. Учредитель и Организатор Конкурса: 

●  государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области  

«Областная детская библиотека им. А. М. Горького» (Новосибирск). 

1.4. Партнеры конкурса: 

 «Областной Центр русского фольклора и этнографии». 

 Новосибирский государственный Областной Дом Народного творчества 

 Закрытое акционерное общество Шоколадная фабрика «Новосибирская» 

 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.Цель Конкурса – приобщение детей к изучению истории народной культуры и быта, их 

художественному осмыслению; раскрытие творческого потенциала детей через создание 

художественных текстов  и фотоматериалов. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 формирование чувства ответственности за сохранение наследия прошлого;  

 развитие этнокультурного образования; 

 развитие художественных способностей детей; 

 привлечение новых творческих коллективов к участию в Конкурсе. 

 

3. Организация Конкурса 
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3.1. Для проведения Конкурса сформирован Оргкомитет, в состав которого входят 

организаторы и партнеры Конкурса (Приложение №2). 

3.2. Оргкомитет выбирает Жюри для оценки конкурсных работ, исходя из критериев отбора 

заявок, поданных на Конкурс и описанных в п.5.1. данного Положения.  

3.3. Жюри выбирается из членов Оргкомитета. 

3.4. Этапы проведения Конкурса: 

I этап – 10 мая - 5 августа 2018 г. создание конкурсных работ и отбор лучших из них на 

местах.  

II этап – 6 августа – 6 сентября 2018 г. предоставление работ в Оргкомитет. 

III этап – 7 сентября – 9 сентября 2018 г. работа Оргкомитета, подведение итогов Конкурса.  

IV этап – 10 сентября 2018 г. – обнародование решения Жюри, размещение лучших 

конкурсных работ на сайте Областной детской библиотеки им. А. М. Горького  

www.maxlib.ru 

3.5. Работы, присланные на конкурс позже указанного срока, к участию в Конкурсе не 

принимаются. 

 

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Конкурс проводится по трем возрастным группам: 8 -11 лет; 12-14 лет; 15-17 лет. 

4.2. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на Конкурс (Приложение №3) и 

согласие на обработку персональных данных (Приложение №4/ Приложение №5). 

4.3. Возраст вещи, о которой пойдет речь в конкурсной работе, должен составлять не менее 

50 лет. 

4.4. На Конкурс принимаются оригинальные работы, созданные автором или коллективом. 

От одного автора не более двух работ, от районов области не более пяти работ, от городских 

творческих объединений не более трёх работ.  

4.5. Конкурсная работа должна состоять из художественного текста и фотографии (не более 

трех фотографий к одному тексту). Жанр выбирает автор (эссе, интервью, рассказ, сказка). 

4.6. Художественный текст: объем – не более двух страниц в формате Word, шрифт Times 

New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – 1,5. 

4.7. Фотографии отдельными файлами, не вставленными в текст. Формат – JPG. 

4.8. Работы принимаются по электронной почте iskusstvo@maxlib.ru. В теме письма указать 

название конкурса. 

http://www.maxlib.ru/
mailto:iskusstvo@maxlib.ru
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5. Критерии оценки конкурсных работ и порядок работы Жюри 

5.1. Основные критерии оценки работ, представленных на Конкурс: 

● соответствие целям и задачам Конкурса, оговоренным в п. 2. данного Положения; 

● художественная выразительность; 

● авторский стиль, оригинальность (в том числе отсутствие плагиата);   

● общее эмоциональное настроение; 

● высокое качество фотографий. 

 

5.2. Победители Конкурса в каждой возрастной категории определяются простым 

большинством голосов членов Жюри.  

5.3. В каждой возрастной категории определяется 3 победителя. 

5.4. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Ожидаемые результаты 

6.1. Создание сборника с лучшими конкурсными работами. 

 

7.     Награждение победителей 

7.1. Список победителей публикуется на сайте Областной детской библиотеки                       

им. А. М. Горького. 

7.2. Победители (в каждой возрастной категории) награждаются дипломами лауреатов 

Конкурса и призами. 

7.3.   Библиотекари, педагоги, под чьим руководством выполнена работа, награждаются 

благодарственными письмами. 

7.4. Все остальные участники Конкурса, работы которых соответствуют предъявленным 

требованиям, получают благодарственные письма. 

7.5. О месте и времени награждения участники конкурса будут проинформированы 

дополнительно. 

 

8. Права и обязанности Оргкомитета и Жюри 

8.1. Оргкомитет имеет право: 
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● отказать заявителю в участии, если его конкурсная работа не соответствует 

требованиям, указанным в данном Положении; 

● изменять сроки этапов Конкурса и информировать об этом участников; 

● использовать конкурсные работы в некоммерческих целях (освещение их в СМИ, 

выставках, информационных компаниях). 

8.2. Оргкомитет обязан: 

● создать равные условия для всех участников Конкурса, 

● обеспечить открытость при проведении Конкурса, 

● обеспечить контроль и соблюдение всех определённых данным Положением правил 

проведения Конкурса, 

● нести ответственность за нарушение настоящего Положения, правил и процедур 

подготовки и проведения Конкурса. 

8.3. Оргкомитет не несет ответственности: 

● за неверно поданную, измененную в процессе Конкурса или искаженную информацию 

(адрес электронной почты, проч.), 

● за нарушение авторских прав участниками Конкурса, 

● за ненадлежащую работу почтовых служб, 

● за невозможность осуществления связи с участником конкурса из-за неверных 

контактных данных. 

8.4. Жюри имеет право: 

● на обращение в Оргкомитет, в случае спорных вопросов при оценке конкурсных работ 

среди членов Жюри. 

8.5. Жюри несет ответственность: 

● за объективность решений, принятых членами жюри, 

● за соблюдение всех правил проведения Конкурса, установленных данным Положением. 

 

9. Права, обязанности участников Конкурса 

9.1. Участники Конкурса имеют право: 

● на получение информации об условиях, порядке проведения, сроках и мероприятиях 

Конкурса, 

● обращения к Оргкомитету за разъяснением пунктов настоящего Положения, 

● на получение наград Конкурса в случае победы в Конкурсе. 
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9.2. Участники обязаны: 

● своевременно предоставить конкурсную работу, 

● соблюдать правила, предусмотренные настоящим Положением, 

● нести ответственность за нарушение требований к достоверности информации, 

указанной в анкете участника. 

 

10. Контакты 

630005 г. Новосибирск, ул. Некрасова, 84,  Областная детская библиотека им. А. М. Горького. 

Руководитель Конкурса: Паничева Анна Владимировна, 

координатор: Дасманова Лидия Юрьевна. 

тел. (383)224-72-41, e-mail: iskusstvo@maxlib.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iskusstvo@maxlib.ru
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Приложение №2 

 

Оргкомитет областного художественного историко-этнографического конкурса  

«Бабушкин сундучок» 

 

Председатель оргкомитета: Костина Ольга Петровна, директор ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека». 

Члены оргкомитета: 

Руководитель Конкурса: Паничева Анна Владимировна, главный библиотекарь отдела 

искусств ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 

Координатор: Дасманова Лидия Юрьевна, начальник отдела искусств ГБУК НСО «Областная 

детская библиотека». 

Костина Галина Николаевна, руководитель народной студии «Русские узоры» ГБУК НСО 

«Областной Центр русского фольклора и этнографии». 

Хамидова Марина Рудольфовна, начальник информационно-библиографического отдела 

ГБУК НСО «Областная детская библиотека». 
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Приложение №3 

  

Заявка на участие в областном художественном историко-этнографическом конкурсе  

«Бабушкин сундучок» 

Сведения об участнике: 

1. Имя, фамилия автора полностью. 

2. Возраст. 

3. Название работы. 

4. Место проживания участника (район, город, поселок). 

5. Контактный телефон – мобильный, домашний (с кодом междугородной связи). 

6. Полное юридическое название места учебы, (если имеется), класс. 

 

Сведения о руководителе (если имеется): 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью). 

2. Полное юридическое название места работы, должность. 

3. Контактный телефон – мобильный, рабочий (с кодом междугородной связи). 
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Приложение №4  

 

Согласие законного представителя 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего участника конкурса 

 «Бабушкин сундучок»  

 

 

Я, 

______________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью) 

 даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребёнка__________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_ 
(ФИО полностью) 

 а именно:  

 данные свидетельства о рождении, кем и когда выдано 

______________________________________________________________________________

_ 

 место учёбы (школа, класс) 

______________________________________________________________________________

_ 

 адрес проживания ребёнка и телефон 

______________________________________________________________________________

_ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

использовать вышеперечисленные персональные данные ребёнка для следующих целей: 

 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов по 

конкурсу, 

 для создания и отправки наградных документов конкурса, 

 для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

 

Как законный представитель автора, не возражаю против размещения конкурсной работы на 

безвозмездной основе в сети Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её 

в теле - и радиопередачах, а также публикаций в печатных средствах массовой информации в 

некоммерческих целях на территории Российской Федерации. 

 

Дата «___»_______________ 2018 г. 

 

Подпись:_______________ (расшифровка)____________________________________________ 
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Приложение №5 

 

Согласие на обработку персональных данных участника конкурса 

 «Бабушкин сундучок», 

достигшего 14-летнего возраста 

 

Я,______________________________________________________________________________, 
(ФИО полностью), 

даю своё согласие на обработку в ГБУК НСО «Областная детская библиотека» своих 

персональных данных, а именно: 

 паспортные данные (№, серия паспорта), кем и когда выдан 

________________________________________________________________________________ 

 место учёбы (школа, класс) 

________________________________________________________________________________ 

 адрес проживания и телефон 

________________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю согласие ГБУК НСО «Областная детская библиотека» 

использовать мои вышеперечисленные персональные данные: 

 для составления списков участников конкурса, призёров, отчётных документов 

по конкурсу, 

 для создания и отправки наградных документов конкурса, 

 для использования в презентационных/методических материалах конкурса. 

 

Я не возражаю против размещения моей конкурсной работы на безвозмездной основе в сети 

Интернет (на сайтах организаторов конкурса), использования её в теле- и радиопередачах, а 

также публикаций в печатных средствах массовой информации в некоммерческих целях на 

территории Российской Федерации. 

 

Дата «____»____________2018  г. 

 

Подпись___________________ (расшифровка) ________________________________________ 

 

 


