
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
«КРАСОТА РОДНОЙ СТОРОНЫ» 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса 
творческих работ «Красота родной стороны» (далее - Конкурс), критерии оценки и 
требования к его участникам, порядок подведения итогов и награждения победителей. 
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации проекта «Красота родной стороны» при 
грантовой поддержке Международного грантового конкурса малых фантов «Православная 
инициатива - 2018». 
1.3. Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
централизованная библиотечная система г.Арзамаса Нижегородской области при поддержке 
Благочиния г, Арзамаса. 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1 .Цель конкурса: 

• приобщение детей и подростков к православной культуре через творческую 
деятельность и информационно-коммуникационные технологии. 

2.2. Задачи конкурса 

• формирование патриотического отношения к своей малой родине; 
• активизация интереса к духовному краеведению; 
• развитие творческого потенциала детей и подростков. 

3. Организация и проведение конкурса: 

3.1. Для проведения конкурса формируется организационный комитет с функциями жюри 
(Приложение 1). Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку 
конкурса, равные условия для всех участников, проведение конкурса, прием и оценку работ 
участников, переписку с участниками конкурса и заинтересованными организациями, 
определяет победителей конкурса. 
3.2. Сроки проведения конкурса: 16 июля - 31 августа 2018 года, 
3.3. В конкурсе принимают участие жители г.Арзамаса и Арзамасского района от 7 до 18 
лет. 
3.4. Один участник может представить неограниченное количество работ в одной или 
нескольких номинациях как самостоятельно, так и в составе группы. 
3.5. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 13 лет и от 14 до 18 лет по 
пяти номинациям. 
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3.6. Номинации конкурса: 

3.6.1. «Край, в котором я живу» 
В номинации принимаются рисунки, выполненные карандашом, акварелью, гуашью, 
пастелью, маслом на листах форматом А3 или А4. 

3.6.2. «Посвящаю, мой город, тебе!» 
В номинации принимаются поделки, выполненные из любого материала в любой технике. 

3.6.3. «С любовью об Арзамасе» 
В номинации принимаются фотографии, представленные в формате JPEG (JPG), размер от 
1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла 
должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб. Не допускаются коллажи, снимки с 
надписями, датой, рамками, чрезмерной обработкой в графическом редакторе. На Конкурс 
не принимаются фотоснимки, скопированные или переснятые из книг и другой 
полиграфической продукции, фотоснимки, источником которых является Интернет. 

3.6.4. «Здесь Родины моей начало…» 
В номинации принимаются видеоролики, выполненные в любых техниках (видеофильм, 
видеопрезентация, фотовидеоколлаж). Продолжительность - не более 3 минут. Работа 
должны быть размещена на сервисе YouTube, в жюри конкурса предоставляется ссылка на 
работу. Видеоролики предоставляются с указанием авторства используемых материалов 
(видео, текст, рисунки и пр.). 

3.6.5. «Арзамасская открытка» 
В номинации принимаются мультимедийные открытки, выполненные при помощи одного из 
онлайн-сервисов. В жюри конкурса предоставляется ссылка на работу. 

3.7. Для участия в конкурсе необходимо представить работу и зарегистрироваться. 
Оригиналы работ принимаются в библиотеке-филиале №8 (г. Арзамас, микрорайон №11, д. 
22), работы в электронном виде - по электронной почте на адрес библиотеки: 
meuzeysklyarova@gmail.com. Участники возрастной категории от 14 до 17 лет 
самостоятельно регистрируются с использованием google forms (текст - Приложение 2). 
Регистрацию участников возрастной категории от 7 до 13 осуществляют их законные 
представители (родители/опекуны). Помощь в регистрации можно получить в библиотеке-
филиале №8. 
3.8. Несовершеннолетние участники конкурса прикладывают согласие на обработку 
персональных данных, заполненное законным представителем (родителем/опекуном) 
(Приложение 3). 

4. Права и обязанности участников и организатора Конкурса 

4.1. Участие в конкурсе подразумевает полное ознакомление и согласие участников с 
данным Положением. 
4.2. Участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими усилиями, не 
нарушает чьи-либо авторские права, не наносит ущерба чести, достоинству и/или деловой 
репутации третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в 
отношении указанной работы, участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой 
счет, при этом работа снимается с конкурса без каких-либо условий. 
4.3. В случае загрузки фотографии для участия в конкурсе участник подтверждает, что на 
отправку данной фотографии получено согласие лиц, зафиксированных на фотографии. В 
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случае возникновения претензий лиц, зафиксированных на фотографии, в связи с их 
упоминанием, обязуется самостоятельно и за свой счет урегулировать эти претензии. 
4.4. Авторское право на работы, представленные на конкурс, сохраняется у авторов 
соответствующих работ. 
4.5. Принимая участие в конкурсе, участник предоставляет организаторам право 
(неисключительную лицензию) на распространение представленных на конкурс работ, их 
воспроизведение, копирование, публикации, выставочные (публичные) показы, а также 
сообщение общественности любыми способами, размещение в сети Интернет (доведение до 

всеобщего сведения), включая социальные сети. Данная лицензия предоставляется 
участником для использования работ организаторами в уставных целях любыми способами, 
не запрещенными законодательством Российской Федерации. 
4.6. Работы, представленные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в 
следующих случаях: 
• работа не соответствует тематике конкурса; 
• низкое художественное или техническое качество работы. 
4.7. Организационный комитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее 
Положение, размещать дополнительную информацию о конкурсе, менять даты проведения и 
даты подведения итогов по Конкурсу. Обновленная информация своевременно размещается 
на официальном сайте МБУК ЦБС г. Арзамаса http://arzbiblio.ru/. Участник конкурса 
самостоятельно отслеживает актуальность информации, касающейся проведения конкурса. 

5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей 

5.1. Итоги конкурса подводит организационный комитет с функциями жюри не позднее 7 
сентября 2018 г. 
5.2. Итоги размещаются на официальном сайте МБУК ЦБС г. Арзамаса http://arzbiblio.ru/ и 
на интернет-ресурсах ЦБС. 
5.3. Критерии оценки работ: 
• соответствие работы теме конкурса; 
• оригинальность идеи и содержание работы; 
• техника и качество исполнения; 
• художественный уровень работы, соответствие творческого уровня возрасту автора. 
5.4. Награждение победителей состоится на празднике «Красота нижегородского края». 
5.5. Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами. 
5.6. Участники конкурса, не занявшие призовые места, получают электронные сертификаты 
об участии в конкурсе на e-mail. 
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Приложение 1. 
Оргкомитет конкурса «Красота родной стороны» 

1. 

2. 

Аргентов Константин Валерьевич, депутат Арзамасской городской думы, начальник 
управления внешних связей и массовых коммуникаций АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П.И. Пландина» 
Грачева Ирина Викторовна, директор подросткового клуба «Синяя птица» 

3. Демянко Михаил Яковлевич, фотокорреспондент 
4. Жданова Елена Геннадьевна, куратор отдела культурно-просветительской 

деятельности Благочиния г. Арзамаса 
5. Капитанова Елена Валентиновна, редактор телерадиокомпании «Арзамас» 
6. Огнева Ирина Николаевна, заведующая методическим отделом ЦГБ им.А.М.Горького 

МБУК ЦБС г. Арзамаса 
7. Протоиерей Николай Жданов, руководитель отдела культурно-просветительской 

деятельности Благочиния г. Арзамаса 
8. Шелепнёва Людмила Ивановна, заместитель директора по учебной части МБУ ДО 

«Детская художественная школа им. А.В.Ступина» 

Приложение 2. 
Форма регистрации участника конкурса творческих работ «Красота родной стороны» 

1. Фамилия, имя участника 
2. Возраст участника 
3. Название работы 
4. Номинация 
5. Ссылка на работу (для номинаций «Здесь Родины моей начало…» и «Арзамасская 

открытка») 
6. Место учебы (по желанию) 
7. ФИО руководителя работы/родителя (по желанию) 
8. Контактные данные автора или руководителя (e-mail, телефон) 

Приложение 3. 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных (для несовершеннолетних) 
Я, 

(Ф.И.О.) 

серия № выдан 
(вид документа, удостоверяющего личность) (когда и кем) 

проживающий(ая) по адресу: 

настоящим даю свое согласие на обработку Муниципальным бюджетным учреждением 
культуры централизованная библиотечная система г. Арзамаса (ЦБС), Нижегородская обл., 
г.Арзамас, ул.Свободы, д.9, своих персональных данных и персональных данных моего 
ребенка. Подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 
интересах. Согласие дается мною для участия моего сына (моей дочери) 



в конкурсе «Красота родной стороны» и распространяется на следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, место учебы, контактный 
телефон, адрес электронной почты. 
Настоящее согласие предоставляется на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 
ФЗ «О персональных данных», а именно: сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных; обработка персональных 
данных может осуществляться как с использованием средств автоматизации, так и без их 
использования (на бумажных носителях); со всеми данными, которые находятся в 
распоряжении ЦБС с целью: организации (составления списка участников), проведения (в 
том числе рассылки материалов, имеющих отношение к конкурсу) и участия моего ребенка в 
конкурсе «Красота родной стороны», а также подведения итогов конкурса и выдачи 
дипломов, сертификатов и прочих документов, подтверждающих участие моего ребенка 
(подопечного) в указанном конкурсе (в том числе для отправки наградных документов). 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
результат участия» могут быть указаны на дипломах и сертификатах конкурса. 
Я согласен(сна), что следующие сведения о моем ребенке (подопечном): «фамилия, имя, 
результат участия в Конкурсе» могут быть размещены на официальном сайте ЦБС в списках 
участников и победителей конкурса, исходя из принципов целесообразности и 
необходимости. 
Не возражаю против публикации конкурсных материалов в материалах, посвященных 
Конкурсу, в некоммерческих целях. 
Обработка персональных данных прекращается по истечении пяти лет после подведения 
результатов конкурса «Красота родной стороны». В дальнейшем бумажные носители 
персональных данных уничтожаются, а на электронных носителях персональные данные 
удаляются из информационной системы. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается моим письменным заявлением. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме. 

«____» 2018 года 
(подпись) (ФИО лица, давшего согласие) 


