
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ 

«Любимая книга моей семьи» 
 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
творческого онлайн-конкурса «Любимая книга моей семьи» (далее - 
Конкурс). Конкурс организован в преддверии Дня семьи, любви и 
верности, который ежегодно отмечается 8 июля. 
1.2. Организаторы Конкурса: редакция газеты «Брянская учительская 
газета», МБУК «Централизованная система детских библиотек                 
г. Брянска», Брянское областное отделение Творческого союза 
«Фотоискусство», Брянская областная общественная писательская 
организация Союза писателей России. 
1.3. Проведение Конкурса осуществляется в следующем порядке:  
Прием работ на Конкурс проводится в период с 1 по 28 июня 2020 года на 
условиях, изложенных в настоящем Положении.  
1.4. Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 
заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 
Настоящее Положение публикуется в открытом доступе на официальном 
сайте «Брянской учительской газеты» www.bug32.ru, а также в группе 
социальной сети «ВКонтакте», на сайте МБУК «Централизованная 
система детских библиотек г. Брянска» (http://bibliogorod32.ru), на 
страничках детских библиотек в соцсетях. 
 
2. Цели и задачи проведения конкурса. 
2.1. Повышение престижа чтения и библиотек, популяризация книги и 
библиотеки в детской и молодежной среде, популяризация домашних 
библиотек.  
2.2. Создание условий для реализации творческого потенциала жителей 
Брянска и Брянской области.  
2.3. Создание банка редакции с включением в него всех работ участников 
Конкурса для дальнейшего некоммерческого использования в работе. 
 
3. Условия конкурса. 
3.1. Конкурс проводится в следующих возрастных категориях: 
— «дошкольники (до 7 лет)»;  
— «учащиеся 1 — 4-х классов»; 
— «учащиеся 5 — 11-х классов»; 
— «взрослые». 
3.2. Конкурс проводится в 4-х направлениях: 
— «Фотография»; 
— «Видеоролики»; 
— «Электронные презентации»; 



— «Очерк, эссе, сочинение (в виде печатного текста)». 
3.3. Каждая работа должна включать в себя название книги, краткую 
информацию об авторе, чтение отрывка из книги наизусть или с 
печатного источника (в номинации «Видеоролики»), рассказ о том, 
почему именно эта книга является любимой книгой семьи, как она 
появилась в доме, возможно, с книгой связана какая-либо традиция. 
Работа должна демонстрировать позитивное отношение к книге, чтению и 
библиотекам, в том числе домашним. 
3.4. В каждой номинации от участника принимается только одна работа. 
3.5. Работа должна быть создана только для данного конкурса. 
3.6. Плата за участие в конкурсе не взимается. Работы не рецензируются. 
Работы остаются в распоряжении организаторов, с правом 
некоммерческого использования.  
3.7. В ходе проведения Конкурса организаторы имеют право вводить 
новые номинации помимо тех, которые утверждены настоящим 
Положением, в том числе на основании обращений партнеров и 
спонсоров Конкурса.  
3.8. Принимая участие в Конкурсе, участник гарантирует, что:  
— он является законным правообладателем представленных на Конкурс 
работ и обладает в отношении них исключительным правом;  
— работы не нарушают законодательство Российской Федерации, не 
содержат оскорбительной информации, а также информации, 
противоречащей нравственным началам и общепризнанным ценностям;  
— содержание работ не нарушает права третьих лиц; 
— в категориях, предусматривающих портретную съемку, участником 
получен модельный релиз (согласие модели на обнародование и 
дальнейшее использование фотографии фотографом);  
— работы с изображением несовершеннолетнего должны сопровождаться 
разрешением на использование фотографий ребенка в рамках Конкурса, 
написанным в свободной форме родителями или другими законными его 
представителями; 
— в случае предъявления к организаторам претензий со стороны 
обладателей авторских и/или смежных прав, их уполномоченных 
представителей или третьих лиц, касающихся использования 
Организатором работ, участник обязуется за свой счет урегулировать все 
спорные вопросы с третьими лицами, предъявившими претензии. 
 
4. Требования к работам.  
4.1. На Конкурс не принимаются и не рассматриваются работы, не 
соответствующие темам номинаций и требованиям Положения Конкурса. 
4.2. Представленные работы должны быть сделаны лично автором и не 
могут быть заимствованы из внешних источников. 
4.3. В номинации «Фотография» работы предоставляются в 
максимальном качестве с минимальной обработкой (разрешается 
цифровая корректировка, включая тон и контраст, экспозицию, 



кадрирование, увеличение резкости, шумоподавление, небольшую 
зачистку), не менее 1000 пикселей по длинной стороне. Фотография не 
должна содержать какие-либо надписи, дату, рисунки и рамки. 
Требования к цифровым файлам: формат jpg, не больше 10 Мб. 
4.4. Требования к текстовым работам: 
— шрифт Times New Roman, 14, 
— интервал 1,5, 
— не больше трёх страниц. 
4.5. Требования к видеороликам: формат DVD, MP4, AVI и другие 
популярные форматы; минимальное разрешение — 480x360; допустимая 
продолжительность — от 1 до 3 минут.  
4.6. Все работы сопровождаются заполненной заявкой (см. Приложение 
1). Работы несовершеннолетних участников, а также работы, на которых 
есть изображение несовершеннолетних детей, сопровождаются 
заполненным согласием (см. Приложение 2). 
4.7. Название работы должно содержать фамилию автора (на русском) и 
слово — название номинации (например: Зуева_фото, 
Иванов_видеоролик, Петрова_очерк). Заявка должна содержать фамилию 
автора и слово «заявка» (например: Зуева_заявка, Иванов_заявка). 
4.8. Работы на конкурс необходимо предоставить по электронной почте:  
— Фотографии присылаются на почту bug-smi@mail.ru (с пометкой 
«Любимая книга моей семьи»), 
— Видеоролики предварительно заливаются в облачное хранилище 
(Яндекс.Диск, Гугл.Диск, Облако.Mail.ru и другие) и присылаются на 
почту bug-smi@mail.ru в виде ссылки; в теме письма указывается пометка 
«Любимая книга моей семьи», 
— Тексты и презентации присылаются на почту: 
csdbbiblotdimi@yandex.ru, в теме письма указывается пометка «Любимая 
книга моей семьи». 
4.9. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать 
работы победителей и участников конкурса в целях культурного 
просвещения с указанием фамилии и имени автора. 
 
5. Критерии оценки предоставленных материалов. 
Предоставленные на Конкурс работы будут оцениваться по следующим 
критериям: 
— соответствие теме Конкурса и номинации; 
— отражение и раскрытие темы; 
— общее восприятие;  
— оригинальность идеи и содержание работы;  
— художественные и технические качества работы. 
 
6. Партнеры и спонсоры конкурса.  



6.1. Партнерами Конкурса являются организации всех форм 
собственности, осуществляющие мероприятия, направленные на 
поддержку Конкурса.  
6.2. Поддержка Конкурса может осуществляться в следующих формах:  
— финансовой;  
— информационной;  
— организационной. 
 
7. Подведение итогов конкурса. 
По итогам Конкурса организуется виртуальная выставка, которая будет 
представлена на сайте МБУК «Централизованная система детских 
библиотек г. Брянска». Победителям Конкурса вручаются дипломы и 
памятные призы. О награждении победителей Конкурса будет сообщено 
дополнительно. 
 
8. Контактная информация. 
Телефон для справок 8 (4832) 64-53-25 («Брянская учительская газета»), 
57-25-12 (Центральная детская библиотека имени М. Горького МБУК 
«ЦСДБ г. Брянска»). 
 
 
 



Приложение № 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в творческом онлайн-конкурсе  

«Любимая книга моей семьи» 
 

 
1. ФИО  

2. Дата рождения 

3. Контактные данные  

 Адрес:  

Телефон: 

 E-mail:  

 

4. Школа, класс (для участников-детей) 

5. Номинация 

6.       Слоган /надпись к фотографии 
 

 
«_____» ________2020 г.          ______________/_________________/

             
 
 



Приложение 2 
СОГЛАСИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО      
          
Я, ________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу ________________________________, паспорт 
№ ____________  выдан (кем и когда) __________ 
______________________________________, являюсь законным 
представителем несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________
_________(ФИО) на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ.        

       Настоящим даю свое согласие на обработку в редакции 
«Брянской учительской газеты» персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка _____________________________, 
представленных в связи с участием в творческом онлайн-конкурсе 
«Любимая книга моей семьи», в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о персональных данных.        

Персональные данные, на обработку которых распространяется 
данное согласие, включают в себя данные, представленные в заявке, в 
настоящем согласии и в других документах, относящихся к участию 
моего ребёнка в конкурсе. Под обработкой персональных данных я 
понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу), 
обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия 
(операции) с персональными данными. Обработка персональных данных 
включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 первой главы Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва 
в письменной форме в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по 
своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого 
являюсь.        

__________________________________________________________ 
     (подпись)                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

              
           __________ 

      (дата) 
 
Допускается сканированный/ сфотографированный вариант 

заполненной заявки участника фотоконкурса. 


