
  УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МАУК 

«Объединение библиотек» 

г.Череповца 

      ____________Н.С.Игнатьева 

 «16»  апреля  2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском литературном конкурсе  

«Беловские мотивы в поэзии и прозе современных авторов» 

г. Череповец, 2021 г. 

( Конкурс проводится в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений  

«Белов. Вологда. Россия») 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения городского 

литературного конкурса «Беловские мотивы в поэзии и прозе современных авторов» (далее – 

Конкурс). 

 

1.2. Организаторы Конкурса: 

МАУК «Объединение библиотек» г. Череповца при поддержке ЧГОО «Череповецкое 

литературное объединение». 

 

1.3. Руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет организационный 

комитет (далее – Оргкомитет) (Приложение 1), оценивает представленные работы Жюри, 

сформированное оргкомитетом Конкурса. 

 

1.4. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, 

организации и проведении. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – формирование, сохранение и приумножение нравственных и 

культурных ценностей. 

 

2.2. Задачи Конкурса: 

– сохранение и популяризация творческого наследия В.И.Белова 

– повышение интереса к чтению и стимулирование творческого потенциала детей, 

молодѐжи, взрослых. 

 

3. Условия участия в Конкурсе. 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители г.Череповца в 3 возрастных 

категориях: 

С 7 до 12 лет 

С 12 до 18 лет 

С 18 лет и старше. 

 

3.2. На Конкурс принимаются индивидуальные литературные работы в двух номинациях 

«Поэзия» и «Проза». 

 



3.3. Участник Конкурса может представить работы в любой из номинаций или в каждой 

из них. 

3.4. Представляя работы на Конкурс, автор дает согласие на безвозмездное размещение 

материалов в изданиях и на web-ресурсах МАУК «Объединение библиотек» и ЧГОО 

«Череповецкое литературное объединение». 

 

3.5. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

 

4. Сроки проведения Конкурса. 

 

4.1. Конкурс проводится с 1 мая по 15 октября 2021 года. 

 

4.2. Прием заявок и работ для участия в Конкурсе проводится с 1 мая по 30 сентября 2021 

года. 

4.3. Работа экспертной комиссии проходит с 1 по 15 октября 2021 года. 

 

4.4. Подведение итогов Конкурса и торжественное награждение победителей состоится 23 

октября в рамках VIII Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия» в Центральной 

городской библиотеке им.В.В.Верещагина  по адресу: г. Череповец, бульвар Доменщиков, 32. 

 

5. Содержание Конкурса 

 

5.1 Конкурс проводится по двум номинациям: «Поэзия» и «Проза». Произведения, 

представленные на Конкурс, должны соответствовать заданной тематике конкурса. 

 

5.2. Требования к оформлению: 

Тексты работ принимаются  только в электронном виде: 

Проза – объѐмом до 5 листов,  

Поэзия – не более 3 стихотворений; 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, междустрочный интервал 1,5.  

Адрес электронной почты: konkursbelov@mail.ru (с обязательным указанием темы 

«Конкурс «Беловские мотивы»). 

           

5.3  На титульном листе  работы взрослых участников, детей и подростков должны быть 

указаны: 

 тема работы, номинация;  

 сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, число, месяц и год рождения; 

Все остальные данные участников Конкурса должны быть заполнены в Приложении – 

Согласии на обработку персональных данных. (См. Приложения № 2 и № 3). 

Без Приложения – Согласия на обработку персональных данных – материалы на Конкурс не 

принимаются. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

 

При оценке работ учитывается: соответствие работы целям и задачам Конкурса, 

оригинальность подачи материала, наличие авторского стиля, актуальность и грамотность, 

яркость, выразительность художественного языка, глубина проникновения в образную систему и 

смысловую структуру произведений В.И.Белова. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1. Для оценки конкурсных работ и выступлений формируется Жюри из числа 

независимых специалистов. 

 

mailto:konkursbelov@mail.ru


7.2. Жюри путѐм открытого голосования выбирают победителей в каждой из номинаций 

и в каждой из возрастных групп.  

 

7.3. Номинация в Конкурсе считается состоявшейся, если подано более 2-х заявок. 

 

7.4. Итоги Конкурса оформляются соответствующим протоколом.  

 

7.5. По итогам Конкурса объявляются лауреаты в каждой конкурсной номинации и в 

каждой возрастной группе.  

 

7.6. Победители награждаются дипломами, все участники Конкурса получают 

сертификаты об участии.  

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются организаторами, 

исходя из сложившейся ситуации. 

 

8.2. Координаторы Конкурса, контакты: 

Базлова Валерия Алексеевна, заведующая методическим отделом ЦГБ,  

тел. (8202) 57-56-47 

Григорьева Любовь Иануриевна, главный библиотекарь методического отдела ЦГБ, тел. 

(8202) 57-56-47  

Эпанаев Игорь Владимирович, председатель ЧГОО «Череповецкое литературное 

объединение», тел. +79517387850. 

162600, г. Череповец, Бульвар Доменщиков, 32 Центральная городская библиотека 

им.В.В.Верещагина. 

 

8.3. Информация о ходе проведения конкурса и победителях будет представлена на 

страницах сайта МАУК «Объединение библиотек», на страницах в социальной сети «ВКонтакте». 

 



Приложение 1 
 

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

 

1. Закусова Лидия Иннокентьевна – заместитель директора МАУК «Объединение 

библиотек» г.Череповца. 

2. Базлова Валерия Алексеевна – заведующая методическим отделом ЦГБ МАУК 

«Объединение библиотек» г.Череповца. 

3. Григорьева Любовь Иануриевна – главный библиотекарь методического отдела 

ЦГБ МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца. 

4. Эпанаев Игорь Владимирович – председатель ЧГОО «Череповецкое литературное 

объединение». 

5. Бахарева Ольга Альбертовна – заведующая отделом связей с общественностью 

ЦГБ МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца. 

6. Плоскова Лариса Васильевна – заведующая краеведческим отделом ЦГБ МАУК 

«Объединение библиотек» г.Череповца. 

7. Курицина Анастасия Александровна – заведующая сектором массовой работы ЦГБ 

МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника  

Конкурса «Беловские мотивы в поэзии и прозе современных авторов») 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

_____________________________(ФИО родителя или опекуна)____________________ 

__________________________________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ согласие 

на обработку МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца персональных данных моего 

ребѐнка___________________________________________ 

______________________________(ФИО ребёнка)________________________________,  

необходимых для участия в конкурсе  

Адрес представителя несовершеннолетнего участника: _________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность родителя (либо реквизиты доверенности, или иного 

документа, подтверждающего полномочия представителя) _________________________________ 

________________________(Вид документа, серия, номер, когда и кем выдан)________________ 

___________________________________________________________________________________.                                           
Перечень обрабатываемых персональных данных: 

1. ФИО ребѐнка ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребѐнка (д.м.г.)  ________________________________________. 

___________________________________________________________________________. 

3. Адрес по прописке:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

4. Данные свидетельства о рождении ребѐнка (либо паспортные данные): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сведения о месте учѐбы (образовательное учреждение, класс) ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны:  мобильный _____________________, домашний (с кодом населенного 

пункта) _______________________________________. 

 

В случае, если ______________________________________________________________  

______________________________(ФИО ребёнка)________________________________  

войдет в число победителей конкурса, даю своѐ согласие на публикацию на официальном сайте 

МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца следующих персональных данных моего ребѐнка: 

1. Фамилия, имя. 

2. Район, населенный пункт. 

3. Образовательное учреждение, класс. 

Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с момента 

подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме. По истечении срока действия данного 

Согласия оператор прекращает обработку персональных данных, которые уничтожаются с 

составлением соответствующего акта. Отзыв согласия до истечения срока хранения 

осуществляется путем подачи субъектом персональных данных соответствующего письменного 

заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.   

Адрес МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца: бульвар Доменщиков, 32 

 

 

 

 «___»_____________2021 г.                               ________________ (                        ) 
        подпись                    расшифровка 



Приложение 3 

Согласие на обработку персональных данных 

(заполняется совершеннолетним участником  

Конкурса «Беловские мотивы в поэзии и прозе современных авторов») 

Я, ____________________________________________________________________ 

_____________________________(ФИО участника)____________________________ 

______________________________________________________________________ 

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своѐ согласие 

на обработку МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца 

моих персональных данных, необходимых для участия в конкурсе  

 

Перечень обрабатываемых персональных данных: 

3. ФИО участника___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.  

4. Дата рождения участника (д.м.г.)  ______________________________________. 

___________________________________________________________________________. 

3. Адрес по прописке:_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 

4. Паспортные данные участника: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Сведения о месте учѐбы, работы  ___________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Контактные телефоны:  мобильный __________________________________________ , 

 домашний (с кодом населенного пункта) _______________________________________. 

 

В случае если я, ____________________________________________________________  

______________________________(ФИО участника)______________________________,  

войду в число победителей конкурса, даю своѐ согласие на публикацию на официальном сайте 

МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца следующих персональных данных:  

1. Фамилия, имя. 

2. Район, населенный пункт. 

Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с момента 

подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме. По истечении срока действия данного 

Согласия оператор прекращает обработку персональных данных, которые уничтожаются с 

составлением соответствующего акта. Отзыв согласия до истечения срока хранения 

осуществляется путем подачи субъектом персональных данных соответствующего письменного 

заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.   

Адрес МАУК «Объединение библиотек» г.Череповца: бульвар Доменщиков, 32 

 

 

«___»_____________2021 г.                               ________________ (                        ) 
       подпись     расшифровка 

 

 


