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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса творческих работ «Символ года – 2019» 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регламентирует порядок проведения конкурса творческих работ 

«Символ года-2019» (далее – конкурс). 

1.2.Организатором конкурса является центральная городская библиотека Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Апатиты».  

 

2.Цели и задачи 

2.1.Цель конкурса: содействие раскрытию творческого потенциала жителей города и 

развитию традиций семейного творчества. 

2.2.Задачи конкурса: 

-привлечение в библиотеку творческих жителей города; 

-представление творческих работ горожан в библиотеке и на сайте ЦБС; 

-популяризация изданий по рукоделию и семейному творчеству; 

-содействие позитивного настроения в преддверье новогодних праздников. 

 

3.Участники конкурса 

3.1.Участие в конкурсе может быть индивидуальным или семейным. 

3.2.Возраст участников конкурса не ограничен. 

3.3.Участники, предоставляя творческие работы на конкурс, автоматически дают право 

организаторам конкурса на публикацию предоставляемого материала в СМИ и сети 

Интернет. 

3.4.Количество работ от одного участника (семьи) не ограничено. 

 

4.Требования к работам 

4.1.Для участия в конкурсе принимаются творческие работы, выполненные в 2018 году и 

изображающие символ 2019 года - свинью, поросенка. 

4.2.Конкурсная работа должна быть сделана своими руками в любой технике. 

Оригинальность приветствуется. 

4.3.Не оцениваются работы из готовых творческих наборов. 

4.4.Конкурсная работа должна иметь две этикетки размером 10*5 см, с названием работы, 

указанием автора (ов). На одной из них должен быть контактный телефон, согласие на 

обработку персональных данных (Приложение № 1) в бумажном виде или в виде скан 

копии. 

4.4.Работы будут возвращены участникам после подведения итогов конкурса. Работы, не 

забранные до конца января 2019 года, утилизируются библиотекой. 

 

 



5.Сроки проведения и подведение итогов 

5.1.Работы на конкурс принимаются в центральной городской библиотеке (г. Апатиты, ул. 

Пушкина, д.4) по 27 декабря 2018 г. включительно. 

5.2.Выставка конкурсных работ в библиотеке будет организована с 27 декабря 2018г. по 

20 января 2019г. 

5.3.Фотографии конкурсных работ будут представлены на библиотечном сайте и в группе 

библиотеки города Апатиты ВКонтакте. 

5.4.Голосование будет проходить с 30 декабря 2018 года по 20 января 2019 года: 

-в библиотеке (в часы работы) 

-на сайте ЦБС www.apatitylibr.ru. 

5.5.Победителями конкурса станут работы, которые получат наибольшее количество 

голосов. Также своего победителя определит библиотечное жюри. 

5.6.Подведение итогов конкурса состоится 21 января 2019 года в центральной городской 

библиотеке. Победители будут награждены дипломами и призами. 

 

Контактные лица:  

Виолетта Петровна Васильевна 

Наталья Александровна Еремеева 

Телефон +7 (900) 943 87 37 

Приложение № 1. 

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. 

 __________________________________ 

«___» ___________201  г.                                                                            (Ф.И.О., подпись лица, давшего 

согласие) 

http://www.apatitylibr.ru/

