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Положение о городском конкурсе
«СЕРЕБРЯНОЕ ПЕРО»
1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации и
проведения городского конкурса «Серебряный перо» (далее - Конкурс).
Е2. Конкурс - социально-значимое культурные мероприятие, направленное
на воспитание семейных традиционных ценностей и организованное в рамках
муниципальной программы «Развитие культуры в Находкинском городском
округе» на 2019-2023 годы.
1.2. Организатор Конкурса - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа
(далее - МБУК «ЦБС» НГО).
1.3. Конкурс организован в
рамках мероприятий программы «Развитие
культуры в Находкинском городском округе на 2020- 2024 гг.».
2. Цели и задачи конкурса
2.1 Целью Конкурса является повышение социальной активности граждан
Находкинского городского округа.
2.2. Проведение Конкурса позволит решить задачи:
-включение читателей предпенсионного и пенсионного возраста в
информационную среду, в том числе формирование у них навыков владения
современными информационными технологиями;
- привлечение новых читателей в библиотеки;
- повышение интереса городского сообщества к библиотечной сети.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в конкурсе допускаются граждане Находкинского городского
округа в возрасте от 50 лет и старше.
4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по категориям: профессионалы (журналисты,
писатели, поэты) и любители (те, кто пробует свои силы на литературном
поприще).
И по номинациям:

- лучшее эссе о любимой муниципальной библиотеке или библиотекаре
Находкинского городского округа;
- лучшая рецензия на книгу.
5. Порядок организации и сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурсные работы принимаются по адресу:
г. Находка, ул. Сенявина, 13, либо отсылаются участником на электронный
адрес организатора: biblioteka-biblioteka@mail.ru с пометкой в теме: Конкурс
«Серебряное перо» в период с 01.08. 2020 до 30.09. 2020, либо передаются в
муниципальную библиотеку по месту жительства.
5.2. К работе необходимо заполнить и приложить заявку на участие по
утвержденной форме (Приложение к Положению городского конкурса
«Серебряное перо»). Работа без заявки не принимается.
5.3. Работы победителей будут размещены на сайте МБУК «ЦБС» НГО
www.nakhodka-lib.ru
5.4 Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются и могут быть
использованы в уставных целях Организатора.
6. Требования к работам
6.1. Работы могут быть представлены:
в печатном варианте (шрифт Times New Roman 14 кегль, интервал 1,5,
объем 2 страницы формата А-4), на электронных носителях или высланы на
электронную почту biblioteka-biblioteka@ mail.ru
- в виде презентации Power Point не более 10 слайдов.
- в рукописном варианте не более 3-х страниц формата А-4.
6.2. Тексты работ, содержащие ненормативную лексику,
материалы,
имеющие в содержании признаки разжигания национальной, расовой, либо
религиозной розни к Конкурсу не допускаются.
7. Критерии оценки конкурсных работ
По итогам оценки конкурсных материалов жюри определяет лучшие
работы Конкурса. Представленные работы оцениваются по 5 - бальной шкале,
исходя из следующих критериев:
7.1. Оформление работы:
- для презентаций использование в работах фотографий. Приветствуется
использование различных шрифтов;
- для рукописного варианта - использование различных декоративных
техник, фотографий.
7.2. Культура слова, логичность изложения.
7.3. Своеобразие стиля (легкость, яркость, оригинальность, лаконичность).
7.4. Особое внимание жюри уделяет
работам, опубликованным
(размещенным) в соцсетях, использование хэштегов (доказательством размещения
являются ссылки).

8. Подведение итогов конкурса
8.1. Работы конкурса оценивается жюри из трех человек: представители
общественности, филологи.
8.2. В каждой категории по каждой номинации определяется одно призовое
место.
8.3. Победители конкурса награждаются памятными подарками.
8.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают Дипломы
участника.
8.3.
Награждение победителей Конкурса состоится 08.10.20 г. по адресу г.
Находка, ул. Сенявина 13. Время будет сообщено дополнительно.

9. Защита персональных данных
9.1. Лицам, участвующим в Конкурсе (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо по запросу Организатора предоставить свои персональные
данные (ФИО, номер телефона и иные необходимые данные).
9.2. Обращаем внимание, что предоставляемая информация относится к
персональным данным и охраняется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. Цели обработки персональных данных: Персональные данные
собираются с целью надлежащего исполнения Организатором своих обязательств
по предоставлению призов, а также проведения маркетингового анализа и
подготовки статистической информации.
9.4. Действия (операции) с персональными данными: Оператор (организатор
Конкурса) вправе осуществлять следующие действия с персональными данными
субъектов (далее - обработка): сбор, систематизация, накопление, хранение в
специально защищенной базе данных, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе трансграничная передача),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Оператор персональных данных - муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа
9.5. Право на отзыв персональных данных: Участник может отозвать свое
согласие на обработку персональных данных путем направления Организатору
соответствующего заявления по адресу г. Находка, ул. Сенявина, 13 или на
электронную почту: biblioteka-biblioteka@:mail.ru
9.6. Защита персональных данных: Оператор и третьи лица, имеющие доступ
к персональным данным, обеспечивают конфиденциальность персональных
данных в установленном законодательством РФ порядке.
9.7. Сроки обработки персональных данных: 5 лет с момента их
предоставления.
9.8. Сроки хранения персональных данных: Персональные данные участника
хранятся в течение 5 (пять) лет с момента их предоставления.

10. Разрешение споров
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между
Участником Конкурса и Организатором, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. В случае возникновения у Участника претензий к Организатору
Участник обязан направить Организатору письменную претензию, в которой
должны содержаться требования и замечания Участника к Организатору, а также
их правовое обоснование (ссылки на конкретные нормы действующего
законодательства, обосновывающие требования Участника). В случае не
реагирования Организатора на претензию Участника, в течение тридцати рабочих
дней с момента получения Организатором такой претензии Участник вправе
обратиться в суд.

11. Контактная информация

11.1. Ответственным лицом за организацию Конкурса является Галина
Геннадьевна Колнер, г. Находка, ул. Сенявина, 13, информационно-аналитический
отдел Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» НГО, тел.: 8 (4236) 68-3881, Электронная почта: biblioteka-biblioteka@ mail.ru, сайт МБУК «ЦБС» НГО:
w w w .nakhodka-lib.ru
12. Дополнительные условия
9.1. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения
дополнения в настоящее положение с обязательным уведомлением участников.

и

9.2. Участники Конкурса могут получить бесплатную консультацию в
рамках программы «Минимум компьютерной грамотности», записавшись
предварительно по телефону 62-28-23 (Центральная городская библиотека, ул.
Сенявина, 13).

Приложение
к Положению городского конкурса
«Серебряное перо» для читателей 50+

Заявка на участие в конкурсе
«Серебряное перо»

ФИО конкурсанта
(полностью)
Возраст

______

Номинация
Контактная информация

Согласие на обработку персональных данных
Я _____________________________________________________________________ ,
ФИО полностью

являясь законным представителем______________________________________
ФИО (полностью) участника конкурса

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от
27.07.2006 №152- ФЗ свободно, своей волей и в своем интересе выражаю согласие
на сбор, анализ, обработку, хранение и использование персональных данных
ФИО (полностью) участника конкурса

ФИО, дата рождения, адрес проживания, мобильный телефон, домашний телефон,
электронный адрес (E-mail), учебное заведение, фотосъемка) для участия в
городском конкурсе
«Серебряное перо», организованным
муниципальным
бюджетным учреждением культуры «Центральная библиотечная система»
Находкинского городского округа.
Подтверждаю и признаю, что мной внимательно в полном объеме прочитано
Положение о городском конкурсе «Серебряное перо» и настоящее Согласие.
Согласие на обработку персональных данных является конкретным и
сознательным.
Дата подачи заявки/Согласия____________________ 20____ г.
Подпись (расшифровка)

)

