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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краеведческого конкурса 

«Город, в котором я живу» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения краеведческого 

конкурса «Город, в котором я живу». 

1.2.Организатор конкурса – центральная городская библиотека муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Апатиты». 

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель: содействие развитию интереса горожан к родному городу, его истории. 

2.2.Задачи:  

-расширение краеведческих знаний;  

-привлечение к чтению краеведческой литературы и изучению материалов о городе, в том 

числе представленных на библиотечных сайтах; 

-развитие творческого потенциала.  

 

3.Участники конкурса 

3.1.Участниками конкурса могут быть все желающие, независимо от возраста. 

3.2.Участие в конкурсе может быть индивидуальным, коллективным, семейным.  

 

4.Номинации конкурса 

4.1.В рамках конкурса объявляется три номинации:  

-«Фотовзгляд на город» - фотографии, отражающие жизнь нашего города; 

-«Семейные были» - семейные истории, связанные с нашим городом и краем, 

рассказы о судьбе одного или нескольких членов семьи; 

-«Сказки нашего города». 

 

5.Требования к конкурсным работам 

5.1.Работы участников принимаются с 1 марта по 31 августа 2019 года. 

5.2.Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (Приложение № 1), согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 2), вместе с работой представить в 

центральную городскую библиотеку (ул. Пушкина, д.4). 

5.3.Участие в конкурсе подтверждает согласие на использование представленного 

материала в некоммерческих целях (размещение на сайте МБУК ЦБС и в социальных 

сетях с обязательным указанием авторства конкурсанта). 



 

5.4.Требования к фотографии (номинация «Фотовзгляд на город»): 

-формат - JPG,  

-разрешение – не менее 1000 пикселей по длинной стороне.  

На конкурс принимается не более 5 фотографий от одного участника в электронном виде, 

которые сопровождаются комментариями или пояснениями.  

5.5.Требования к литературным работам, представленным в электронном или 

распечатанном виде (в номинациях «Семейные были» и «Сказки нашего города»): 

-документ Word, объем - не более 1 страницы,  

-формат А4,  

-шрифт Times New Roman, кегль 12, 

-межстрочный интервал - 1,15. 

5.6.Конкурсные работы участникам не возвращаются. 

 

6.Подведение итогов конкурса 

6.1.Представленные на конкурс работы будут оцениваться членами жюри, которые 

определят победителей конкурса.  

6.2.Подведение итогов конкурса состоится в день празднования города в центральной 

городской библиотеке. Конкретная дата будет сообщена дополнительно. 

6.3.Победители будут награждены Дипломами и призами. Все участники конкурса 

получат Сертификаты. 

 

Контактные лица: 

Базарова Ольга Васильевна 

Говорухина Надежда Михайловна 

Телефон +7(900)943 87 37 

Приложение №1. 

 

Заявка 

на участие в краеведческом конкурсе  

«Город, в котором я живу» 

 

Название конкурсной работы  

 

 

Название номинации 

 

 

Полное наименование образовательного 

учреждения (при наличии) 

 

 

ФИО участника (ов) 

 

 

Возраст участника (ов) 

 

 

Контактный телефон 

 

 

 

 



 

Приложение №2. 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, 

_____________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

паспорт серия ______ № ________ 

выдан_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

__, 

(когда и кем) 

проживающий (ая) по 

адресу:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

настоящим даю свое согласие Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» на обработку персональных данных 

_____________________________________________________________________________________________

___ 

(ФИО участника мероприятия) 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество, дата рождения, место жительства, место работы или учебы, телефон, адрес электронной почты 

и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах, а также в 

интересах несовершеннолетнего лица. 

Согласие дается мною для участия в ___________________________________________________________ 

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 т.ч. передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Я проинформирован, что Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Апатиты» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных 

данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение 

срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

 __________________________________ 

«___» ___________2019г.                                                                            (Ф.И.О., подпись лица, давшего 

согласие) 

 

 


