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4. П орядок организации К онф еренции
4.1. Конференция проводится в смешанном режиме: офлайн и онлайн (на
платформе ZOOM).
Докладчики и группы поддержки (по 3-4 человека) приглашаются в актовый зал
Центральной городской библиотеки (ул. Сенявина, д. 13). Остальные участники находятся
в своих школах, в одном помещении и высказывают свое мнение или задают вопросы с
одного компьютера в Zoom.
4.2.
Городская читательская конференция «Перекрёсток» в 2020 году посвящена
обсуждению повести М. Ибрагимбекова «За все хорошее - смерть!».
Темы докладов Конференции:
- «Чужой среди своих?» (о сложных взаимоотношениях Таира с одноклассниками,
раскрытие его характера, поведение в школе и дома);
- «Тайны Кавказских гор» (эхо войны в повести);
- «Один за всех» (сила духа против силы тела).
4.3.
Каждое выступление (доклад) на Конференции должно соответствовать
одной из предложенных тем, сопровождаться своим буктрейлером, который
предварительно был выставлен на Конкурс буктрейлеров и допущен организаторами к
участию в Конференции.
5. П орядок организации К онкурса буктрейлеров
5.1. На конкурс принимаются буктрейлеры от одного или группы авторов. От
одной школы принимается от 1 до 5 буктрейлеров, заявленных в первую очередь.
Буктрейлеры принимаются до 1 декабря 2020 года на адрес электронной почты
646529@mail.ru. или по адресу ул. Дзержинского, 12 (Центральная детская и юношеская
библиотека МБУК «ЦБС» НГО).
5.2. Конкурс буктрейлеров проходит в очно-заочном формате: открытое
голосование на сайте www.nakhodka-lib, оценка жюри.
5.3.
Открытое голосование проходит с 25 ноября до 10-00 8 декабря.
После назначенного времени жюри приступает к своей работе и определяет
победителя конкурса.
5.4. Жюри отбирает 1 победителя из 10 лучших буктрейлеров, по итогам открытого
голосования на сайте www.nakhodka-lib.
5.5. Критерии оценки буктрейлеров жюри:
- раскрытие заданной темы согласно п.4.2;
- исключительный творческий подход, привлекающий внимание к повести;
- продолжительность - не более 3-х мин.;
- корректное оформление (тема, автор и название повести, автор буктрейлера
школа, класс, соавтор (или наставник).
Соответствие каждой позиции оценивается в 1 балл.
5.6. Оценку и подсчет баллов осуществляет жюри Конкурса, состоящее из
известных общественных деятелей Находкинского городского округа.
5.7. На конкурс не принимаются работы:
- заимствованные из интернета,
- не отвечающие критериям конкурса,
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- содержащие ненормативную лексику или видео-, изображения, разжигающие
межнациональную ненависть и пропагандирующие терроризм.
6. С роки и место проведения К онф еренции и К онкурса
6.1. Конференция проводится 10 декабря в 14-00 на платформе Zoom (для всех
участников и педагогов) и в актовом зале (для докладчиков и по 3-4 человека из группы
поддержки) Центральной городской библиотеки (ул. Сенявина, 13, 3-й этаж).
6.2. 9 декабря 2020 года организатор делает школам, подавшим заявки на участие,
рассылку по электронной почте со ссылкой для входа на конференцию.
6.3. Тестовый вход можно осуществить за 15-20 минут до начала. Внимание! Подпись
пользователя должна быть лаконичной (например, если МБУК «СОШ №2» , надо писать
«№ 2 »).
7. У словия проведения К онф еренции и К онкурса
7.1. Для участия в Конференции необходимо в срок до 24 ноября 2020 года
заполнить коллективные заявки (Приложение 1 к Положению городской читательской
конференции «Перекрёсток») участников и Согласие на обработку персональных данных
по утвержденной форме (Приложение 2 к Положению городской читательской
конференции «Перекрёсток») каждого участника, прописанного в заявке.
Заполненные документы
принимаются на адрес электронной почты
646529@mail.ru или по адресу ул. Дзержинского, 12 (Центральная детская и юношеская
библиотека МБУК «ЦБС» НГО)
ВНИМАНИЕ! Заявка без Согласия на обработку персональных данных не
принимается. Буктрейлеры без заявки не принимаются.
7.2. Материалы, предоставленные на Конференцию, могут быть опубликованы и
использованы в дальнейшей работе МБУК «ЦБС» НГО с указанием их авторства.
7.3. Справки принимаются по вышеуказанной электронной почте 646529@mail.ru
или по телефону: 74-65-29, Светлана Юрьевна.
8. Д ополнительны е условия
8.1.Победитель конкурса буктрейлеров будет награжден дипломом и памятным
подарком в ходе Конференции.
8.2. Докладчики Конференции будут отмечены Благодарственными письмами.
8.3. Участникам Конференции будут разосланы Сертификаты об участии на адрес
электронной почты, указанной в заявке.
8.4. Фотографии и информация о проведении Конференции будут опубликованы
на официальном сайте МБУК «ЦБС» НГО www.nakhodka-lib.ru и размещены в
социальных сетях.
8.5. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
настоящее положение в год проведения Конкурса, с обязательным уведомлением
участников.
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9. Защ ита персональны х данны х
9.1. Лицам, участвующим в Конференции (далее — «субъекты персональных
данных»), необходимо по запросу Организатора предоставить свои персональные данные
(ФИО, почтовый адрес, телефон, мобильный телефон, адрес электронной почты 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 с целью отправки субъектам персональных данных посредством сотовой,
электронной, факсимильной и почтовой связи рекламных предложений, а также с целью
проведения маркетингового анализа и подготовки статистической информации.
9.4. Действия (операции) с персональными данными: Оператор (организатор
Коференции) 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. Дзержинского, д. 12 или на электронную почту:
646529@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 нереагирования Организатора на претензию Участника,
в течение тридцати рабочих дней с момента получения Организатором такой претензии
Участник вправе обратиться в суд.
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Приложение 1
к Положению городской читательской конференции «Перекрёсток»

Заявка на участие школы
в городской читательской конференции «Перекрёсток» (2020 г.)
Название учебного заведения______________________________________________________
Педагог, осуществляющий содействие в подготовке участников и конкурсантов (Ф.И.О.,
должность, конт. телефон)

Фамилия, имя участника, класс
(например, Иванов Егор, 7-а)

Вид
деятельности
(доклад,
участие,
конкурс буктрейлеров)

Название темы выступления

дата
Подпись (расшифровка)
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Приложение 2
к Положению городской читательской конференции «Перекрёсток»

Согласие на обработку персональных данных
Я __________________________________________________________

,

ФИО полностью

являясь законным представителем__________________________________________________
ФИО (полностью) участника Конференции

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №152ФЗ свободно, своей волей и в своем интересе выражаю согласие на сбор, анализ,
обработку, хранение и использование персональных данных моего ребенка____________
_________________________________________________________ (ФИО, дата рождения, адрес
ФИО полностью

проживания, мобильный телефон, домашний телефон, электронный адрес (E-mail),
учебное заведение, фотосъемка) для участия в городской читательской конференции
«Перекрёсток», организованным муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Центральная библиотечная система» Находкинского городского округа.
Подтверждаю и признаю, что мной внимательно в полном объеме прочитано
Положение о городской читательской конференции «Перекрёсток» и настоящее Согласие.
Согласие на обработку персональных данных является конкретным и
сознательным.

дата
Подпись (расшифровка)
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