Положение о межрегиональном творческом конкурсе
«Хоровод кремлей»
1. Общие положения
Межрегиональный творческий конкурс «Хоровод кремлей» (далее –
Конкурс) проводит ГБУК РО «Рязанская областная детская библиотека»
(далее – Библиотека) в рамках V Международного форума древних городов
при поддержке Министерства культуры Рязанской области.
Задачи Конкурса:
▪ гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание
школьников посредством изучения историко-культурного наследия
своего края и России;
▪ расширение кругозора учащихся, их знаний об архитектурных
традициях и памятниках архитектуры российского (регионального)
значения;
▪ выявление талантливых детей и подростков, их поддержка и
поощрение.
2. Руководство Конкурсом
Библиотека:
▪ организует подготовку и своевременно информирует о проводимом
Конкурсе;
▪ консультирует по вопросам оформления заявок и прилагаемых к ним
документов;
▪ принимает конкурсные материалы, ведет их учет, анализирует
поступившие заявки;
▪ создает конкурсную комиссию;
▪ определяет победителей Конкурса.
3. Порядок проведения Конкурса
Возрастная категория участников Конкурса: 9 – 16 лет.
Номинации Конкурса:
▪ «Видеорассказ о кремле»;
▪ «Эссе (очерк) о кремле».
4. Сроки проведения конкурса и предоставления материалов
Последний срок подачи материалов к рассмотрению конкурсной
комиссией – 31 июля 2022 года. Материалы, представленные после
заявленной даты приема конкурсных работ и оформленные с нарушением
установленных правил, не рассматриваются.
5. Требования к материалам, представляемым на Конкурс
5.1. Для участия в Конкурсе материалы направляются в следующей
комплектации:
1.
ЗАЯВКА-АНКЕТА
и
СОГЛАСИЕ
НА
ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ в соответствии с прилагаемыми формами
(Приложения 1 и 2). За несовершеннолетних участников Конкурса возрастом
младше 14 лет «Согласие на обработку персональных данных» подписывает

родитель (законный представитель), несовершеннолетние
Конкурса старше 14 лет подписываются лично.

участники

2. КОНКУРСНАЯ РАБОТА
▪ НОМИНАЦИЯ «Видеорассказ о кремле»:
Работа должна быть посвящена какому-либо кремлю, находящемуся на
территории России (Московский, Новгородский, Псковский, Казанский,
Астраханский, Тобольский, Нижегородский, Верхотурский, Ростовский,
Соловецкий, Тульский, Коломенский, Суздальский, Рязанский, Вологодский
и другие).
В Конкурсе могут участвовать видеоролики следующих жанров:
видеоэкскурсия,
видеодневник
путешествия,
видеопрезентация,
мультипликация и пр.
Продолжительность видеоролика не должна превышать трех минут.
Видеоролик должен быть выполнен в форматах avi или mp4. Работа может
быть выполнена как в режиме горизонтальной, так и вертикальной съемки.
▪ НОМИНАЦИЯ «Эссе (очерк) о кремле»:
На Конкурс принимаются короткие рассказы всех жанров (эссе, очерк,
новелла, этюд и пр.), содержащие фактический материал по истории кремля,
легенды, интересные факты и пр.
Рассказы должны быть написаны на русском языке. Они могут быть
представлены как в печатном (объём до 2 страниц А4 шрифтом Times New
Roman кегль №12), так и в рукописном виде (до 4 страниц). Иллюстративное
оформление рассказа – по желанию автора.
На конкурс не принимаются рассказы, содержащие ненормативную
лексику, нарушающие законодательство РФ и разжигающие любую рознь.
Организаторы оставляют за собой право отклонить любой рассказ без
объяснения причин.
5.2. Участник (участники) может представить на конкурс не более одной
работы в каждой номинации. Коллективные работы разрешаются.
5.3. Работы нужно прислать в электронном виде по адресу:
metodrodb@mail.ru (возможно ссылкой на облачное хранилище) с пометкой
«Хоровод кремлей».
6. Критерии оценивания конкурсных работ
Для всех номинаций:
▪ соответствие требованиям п. 5;
▪ соответствие теме и полнота её раскрытия;
▪ оригинальность и творческий подход.
Для текстов:
▪ грамотное изложение (отсутствие фактических, грамматических,
синтаксических, стилистических ошибок).
Для видеороликов:
▪ реальная съемка в приоритете;
▪ технический уровень работы;
▪ художественный уровень работы;
▪ качество языкового сопровождения.

7. Подведение итогов конкурса
7.1. Конкурсная комиссия:
▪ осуществляет оценку работ, представленных на Конкурс в
соответствии с настоящим Положением;
▪ определяет победителей Конкурса в двух номинациях с
присуждением I, II и III места.
7.2. Конкурсная комиссия имеет право:
▪ присуждать не все премии;
▪ назначать дополнительные номинации;
▪ снимать работы с Конкурса.
7.3. При оценке проектов Конкурсная комиссия имеет право прибегнуть к
консультациям независимых экспертов.
7.4. Конкурсная комиссия подводит итоги Конкурса и вносит предложения
по определению победителей до 14 августа 2022 года.
7.5. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Рязанской областной
детской библиотеки (https://www.rznodb.ru) до 19 августа 2022 года.
7.6. Лучшие работы, присланные на Конкурс, будут размещены в группе
Рязанской областной детской библиотеки в ВК «Люблю, потому и читаю!»
(https://vk.com/rodb_ch).
7.7. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать в
некоммерческих целях любые работы, номинированные на конкурс, с
указанием их авторства.
8.1. В Конкурсе в каждой номинации определяются три победителя (1
место, 2 место, 3 место). Победители Конкурса получат дипломы и призы,
вручение которых состоится 26 августа в 12.00 на уличном празднике
«Сказки древних городов», который пройдет на ул. Почтовой перед зданием
Рязанской областной детской библиотеки в рамках V Форума древних
городов.
8.2. Каждый участник Конкурса получит сертификат, а руководители
(педагоги, библиотекари) – благодарственные письма. Сертификаты и
благодарности будут высланы по указанной в заявке-анкете электронной
почте.
Координатор конкурса
Грачева Татьяна Александровна, главный библиотекарь ГБУК РО «Рязанская
ОДБ», т.: (4912) 25-49-05, e-mail: metodrodb@mail.ru

Приложение 1
к Положению о межрегиональном творческом конкурсе «Хоровод кремлей»
ЗАЯВКА–АНКЕТА
на участие в межрегиональном творческом конкурсе «Хоровод кремлей»
1. Номинация_______________________________________________________
2. ФИО конкурсанта (полностью)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Возраст конкурсанта ______________________________________________
4. Контактный телефон______________________________________________
5. E-mail___________________________________________________________
6. Почтовый адрес (для участников не из г. Рязани и Рязанской области)
__________________________________________________________________
7. ФИО, должность руководителя (если есть)____________________________
__________________________________________________________________

Приложение 2
К Положению о межрегиональном творческом конкурсе «Хоровод кремлей»
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы
(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»)

Я, ___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя, законного представителя (полностью)

являющийся (являющаяся) _____________________________________________________,
указать степень родства (матерью, отцом, опекуном или др.)

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. ребенка – автора работы (полностью)

обучающегося ________________________________________________________________
указать наименование организации

даю согласие на обработку в Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека», адрес: 390000, г. Рязань, ул.
Почтовая, д. 63. персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество родителя, степень
родства, фамилия, имя, отчество ребенка, наименование организации в котором обучается
ребенок.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях
проведения межрегионального творческого конкурса «Хоровод кремлей», а также на
хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, а также осуществление любых иных действий,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Я проинформирован(-а), что Государственное бюджетное учреждение культуры
Рязанской области «Рязанская областная детская библиотека» гарантирует обработку
моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
Данное согласие действует до достижения указанных целей обработки
персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в
порядке, установленном Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных».
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по собственной воле и в своих
интересах.
"____" ___________ 2022 г.

_____________ /___________________/
подпись

расшифровка подписи

