
 



 

хочется рассказать..." в каждой из трех возрастных групп, всего 9 победителей; за 1-е, 2-е, 

3-е места в номинации "Манит вновь к себе Сормово запахом Родины" в каждой из трех 

возрастных групп, всего 9 победителей. 

Жюри имеет право дополнительно присуждать поощрительные места.  

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными призами. 

4.6. ЦГДБ им. А.М. Горького вправе свободно распространять информацию о Конкурсе, 

его целях и задачах, условиях и творческих работах. 

 

5. Условия участия в Конкурсе 
 

5.1 В конкурсе принимают участие подростки в возрасте от 10 до 14 лет. По составу 

участники распределяются по следующим возрастным категориям: 

– 10-11 лет 

– 12-13 лет 

– 14 лет 

5.2. Номинации Конкурса: 

– "Православные храмы Сормова, о которых хочется рассказать..." (Сочинение в 

свободном стиле: эссе, рассказ, поэтическое произведение и т.д.). 

– "Манит вновь к себе Сормово запахом Родины" (Медиапрезентация, видеоролик, 

анимационный фильм об историко-культурных достопримечательностях Сормова). 

5.3. Каждый участник Конкурса может представить работы по одной или двум 

номинациям, всего не более двух работ. 

 5.4. Творческие работы предоставляются в ЦГДБ им. А.М. Горького (ул. Ефремова, д. 2) 

не позднее 30 июня 2017 года.  

5.5. Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются.  

 

6. Требования к работам 
 

6.1. Письменные работы (Номинация "Православные храмы Сормова, о которых хочется 

рассказать...") принимаются в печатном и электронном виде, формат – стандартный лист 

А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный полуторный интервал, объем текста 

– не более 5 страниц. К письменной работе прилагается иллюстрационный материал: 

фотографии предоставляются в формате jpg; рисунки, выполненные в любой технике, 

формат рисунка – не более А4.  

6.2. Электронные работы (Номинация "Манит вновь к себе Сормово запахом Родины") 

принимаются на CD или DVD, длительность до 4 минут. Презентация должна быть 

выполнена в программе Power Point. Форматы для видеороликов и анимационных 

фильмов: avi, mp4 и др., с обязательной возможностью просмотра конкурсной работы с 

помощью Windows Player. 

6.3. Каждая работа должна содержать следующие сведения:  

Автор: (ФИО) 

Возрастная категория: (указать возраст участника)  

Номинация: (указать  соответствующую номинацию)  

Название и место нахождения описываемого объекта или объектов.  

Список используемой литературы и Интернет-ресурсов.  

6.4. Содержание предоставляемых материалов должно соответствовать этическим нормам 

и законодательству Российской Федерации. 

6.5. Авторское право на созданные в рамках Конкурса работы сохраняется за их авторами. 

6.6. Организатор оставляет за собой право использования предоставленных работ целиком 

или частично в своих некоммерческих целях. 



6.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание работы. Организатор 

Конкурса не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и 

организациями за возможное размещение работ на других Интернет-ресурсах в результате 

их копирования. 

6.8. К работам прикладывается "Согласие  законного  представителя  

несовершеннолетнего на обработку персональных данных, публикацию и дальнейшее 

использование конкурсных материалов" (Приложение № 1), заполненное родителями или 

другими законными представителями участника Конкурса.  

 

7. Критерии оценки 
 

7.1. Выраженность четкого понимания цели работы, личностного отношения.  

7.2. Художественная выразительность, грамотность изложения. 

7.3. Оригинальность, глубина, искренность размышлений.  

7.4. Проявление творческой индивидуальности автора.  

 

8. Подведение итогов 
 

8.1. Итоги Конкурса подводятся на празднике "Мы гордимся родной стороной", не 

позднее 15 июля 2017 года.  

8.2. Авторы творческих работ, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из двух номинаций, 

в каждой из трех возрастных групп, награждаются дипломами и ценными призами, 

получают сертификат на цикл обучающих занятий "Юный краевед-экскурсовод" при 

ЦГДБ им. А.М. Горького.  

8.3. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника и памятный приз.  

8.4. ЦГДБ им. А.М. Горького по материалам краеведческого конкурса "Наша малая 

родина, милое Сормово" готовит выставку творческих работ "Сормово далекое и 

близкое". 

 

 

Куратор Конкурса – Сластникова Людмила Алексеевна, руководитель проекта "Детское 

экскурсионное бюро "Читай и познавай мир" при Центре православной книги", 

 тел. 273-03-42, e-mail: cgdbomo-nn@mts-nn.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

СОГЛАСИЕ  

ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,  

ПУБЛИКАЦИЮ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО представителя полностью) 

Паспорт серия __________номер____________выдан 

__________________________________ 
                                                                                                          (кем и когда выдан) 

являясь законным представителем 

_____________________________________________________________________________

___ 
(ФИО участника конкурса полностью) 

в связи с участием моего ребенка в краеведческом конкурсе "Наша малая родина, милое 

Сормово" в соответствии с требованиями статьи 9 №152-ФЗ от 27.07.2006 "О 

персональных данных" даю организаторам Конкурса свое согласие на сбор, обработку, 

хранение, использование, распространение и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка, включающих ФИО, класс, образовательное учреждение, 

название библиотеки, читателем которой он является, результаты участия в Конкурсе, а 

также на некоммерческое использование творческой работы, фото и видеоизображения 

моего ребенка. 

 

 

Дата: "_____" _____________2017                             Подпись: 

___________/________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


