
СОГЛАСОВАНО:
директор
БУК «Тарногская МЦБС»

Ш-В. Угрюмова
ту ёжной политики

УТВЕРЖДАЮ: 
зав. отделом культуры,

/ М.Г. Трофимова

о

Положение
о конкурсе творческих работ «Венок памяти»,

посвящённом 75-летию разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса творческих 
работ.
1.2. Проведение конкурса осуществляется центральной библиотекой БУК «Тарногская 
МЦБС» при поддержке учредителя - отдела культуры, туризма и молодёжной 
политики администрации Тарногского муниципального района.
1.3. Для организации и проведения конкурса создаётся организационный комитет 
(Оргкомитет), в состав которого входят:
- М.Г. Трофимова, зав. отделом культуры, туризма и молодёжной политики 
Тарногского муниципального района,
- И.В. Угрюмова, директор БУК «Тарногская МЦБС»,
- И.В. Бакшеева, методист центральной библиотеки БУК «Тарногская МЦБС».
1.4. Положение и текущая информация о конкурсе размещаются на сайте 
https://tamogakru.temp.swtest.ru , а также на страничке центральной библиотеки в 
VKontakte https://vk.com/id230811902

2. Цель и задачи конкурса.

2.1. Основной целью данного конкурса является привлечение внимания 
общественности к проблеме сохранения исторической памяти о Сталинградской 
битве.
2.2. Задачи:
- стимулирование и развитие творческих способностей участников конкурса
- демонстрация достижений (результатов) посредством организации выставки работ 
участников.

https://tamogakru.temp.swtest.ru
https://vk.com/id230811902


3. Участники конкурса.

3.1. Участником конкурса может стать любой желающий, независимо от возраста и 
места жительства.
3.2. Участникам необходимо заполнить заявку и согласие на обработку персональных 
данных (см. в Приложении).

4. Основное содержание конкурса.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Рисунок»,
- «Стихотворное произведение»,
- «Презентация».

5. Требования к конкурсным работам.

5.1. Конкурсная работа выполняется одним автором или авторским коллективом и 
обязательно должна раскрывать избранную автором (авторами) тему, которая имеет 
прямое отношение к событиям Сталинградской битвы.
5.2. Конкурсные работы в номинации «Рисунок» должны быть выполнены на листе 
формата А- 4 в любой технике. Работу следует подписать с обратной стороны.
5.3. Конкурсные работы в номинации «Стихотворное произведение» должны быть 
представлены в печатном, либо электронном виде, обязательно с указанием автора.
5.4. Конкурсные работы в номинации «Презентация» принимаются в формате ppt, 
pptx. На титульном слайде должна быть информация об авторе.

6. Порядок оценки конкурсных работ.

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет конкурсная комиссия, в состав которой 
входят:
- М.Г. Трофимова, зав. отделом культуры, туризма и молодёжной политики,
- И.В. Угрюмова, директор БУК «Тарногская МЦБС»,
- М.С. Блохина, библиограф БУК «Тарногская МЦБС»,
- Ю.В. Кузнецов, учитель истории БОУ «Тарногская СШ»*,
- Н.Н. Черванёва, педагог дополнительного образования БОУ «Тарногский районный 
дом детского творчества» *,
- О.И. Кормашова, учитель русского языка и литературы БОУ «Тарногская СШ»*,
- Т.В. Пешкова, учитель изобразительного искусства БОУ «Тарногская СШ»*.
6.2. Итоги конкурса будут подведены 1 февраля 2018 г.
6.3. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Центральная 
библиотека оставляет за собой право использовать их в своей работе.



7. Награждение участников и победителей конкурса.

7.1. Победители награждаются дипломами I, II, III степени и подарками, всем 
остальным участникам будут вручены дипломы за участие.
7.2. Награждение победителей и участников конкурса состоится 2 февраля 2018 года в 
центральной библиотеке.
7.3. О времени и порядке церемонии награждения все участники будут извещены 
дополнительно.

8. Сроки и порядок проведения конкурса.

8.1. Конкурс проводится с 10 ноября 2017 года по 31 января 2018 года.
8.2. Работы принимаются по адресу: с. Тарногский Городок, ул. Кирова, д. 19, либо по 
электронной почте tarlib2012@yandex.ru с пометкой «На конкурс».
Телефон для справок 8 (81748) 2-13-31 Бакшеева Ирина Васильевна.

* По согласованию

mailto:tarlib2012@yandex.ru


Приложение
к Положению о проведении 

конкурса творческих работ 
«Венок памяти»

Анкета-заявка
на участие в конкурсе творческих работ «Венок памяти»

1. Фамилия, имя, отчество участника конкурса, (класс, коллектив)

2. Паспортные данные, год рождения домашний адрес, ИНН, номер страхового 
свидетельства.__________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество руководителя (если есть)

4. Номинация

5. Название работы

6. Контактный телефон



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

«_____»____________ 20____ г.

Я,_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________ , _____________________ серия_______ №; _
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан __________________________________________________
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
Согласие дается мною для цели -  участие в конкурсе творческих работ «Венок 
памяти» и распространяется на следующую информацию: ФИО; дата рождения; 
номер, серия, дата выдачи паспорта или свидетельства о рождении, наименование 
органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; адрес места жительства; 
телефон домашний, телефон рабочий, телефон мобильный, e-mail.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 
числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную 
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с 
моими персональными данными с учетом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «_____» _________________ 20___г. и бессрочно.

(Ф.И.О., подпись лица, 
давшего согласие, представителя)

(Расшифровка подписи)


