
                                                                                                            Приложение № 1 к приказу  

                                                                                                            ГБУК РО «ДГПБ»   

                                                                                                             от 22.06.2020 г. №46  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении областного конкурса эссе  

«Великая Отечественная война в контексте личной памяти» 

(к 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного конкурса эссе «Великая Отечественная война в контексте личной памяти» 

(далее - Конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является государственное бюджетное 

учреждение культуры Ростовской области «Донская государственная публичная 

библиотека» (далее – Организатор конкурса). 

1.3. Настоящее Положение и итоги проведения конкурса размещаются  на сайте 

Организатора  конкурса: http://www.dspl.ru, в разделе «Специальный интерес», 

«Конкурсы»; «Библиотеки Дона» http://donlib-online.dspl.ru/, социальных сетях: ВКонтакте 

«Библиотеки Дона» https://vk.com/club69680721, в Фейсбуке «Донские библиотеки» 

https://www.facebook.com/groups/1019250828121243/. 

 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс является некоммерческим и предусматривает исключительно 

творческие цели и задачи: 

- осознание величия подвига народа в Великой Отечественной войне;  

- формирование у молодого поколения патриотизма и гражданственности;  

- пробуждение интереса к истории малой Родины, семьи, историческим корням 

своего народа;  

- вовлечение в поисковую деятельность, связанную с историей Великой 

Отечественной войны, родного края, семьи;  

- увековечивание памяти защитников Отечества;   

-развитие творческих способностей, умение работать в литературном жанре 

эссе. 

 

3. Условия участия и сроки проведения Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принять участие читатели муниципальных библиотек 

Ростовской области в 2-х возрастных категориях (далее - Участник конкурса): 

- от 14 до 17 лет; 

- от 18 до 35 лет.  

3.2. Участник конкурса представляет в Оргкомитет 1 конкурсную работу.  

3.3. Конкурсная работа должна быть сопровождена Заявкой на участие в 

конкурсе по форме согласно Приложению № 1 настоящего Положения.  

3.4. Конкурс проводится с 30.06.2020 по 30.09.2020. Заявки и конкурсные 

работы принимаются с 30.06 .2020 по 01.08. 2020. 

http://www.dspl.ru/
http://donlib-online.dspl.ru/
https://vk.com/club69680721
https://www.facebook.com/groups/1019250828121243/


3.4.1. Конкурсные работы, представленные позднее установленного срока к 

рассмотрению, не принимаются.  

3.5. Готовые конкурсные работы необходимо представить Организатору 

конкурса по адресу:  

344006, г. Ростов на Дону, ул. Пушкинская, д.175А,  

научно- методический отдел (1 этаж)  

или  

выслать по электронной почте  - kopanewa.galina@yandex.ru 

3.6. Подачей заявки Участник конкурса: 

- подтверждает своё согласие на обработку персональных данных, указанных в 

заявке на участие в Конкурсе, для целей участия в конкурсе; 

- Участник (или его законные представители) подтверждает(ют) своё согласие 

на обработку персональных данных, указанных в конкурсной заявке (Приложения № 2, 3 

к настоящему Положению); 

- Участник (или его законные представители) дает(ют) свое согласие на 

обнародование Организатором конкурса конкурсной работы и обязуется(ются) не 

препятствовать Организатору конкурса обнародовать и использовать конкурсную работу 

в любом объеме и любым законным способом (Приложения № 4, 5 к настоящему 

Положению). 

 

4. Требования к конкурсным работам 

 

4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в электронном виде в формате 

Word или OpenOffice, согласие на обработку персональных данных и обнародование 

конкурсной работы, следует вначале подписать, а затем сканировать в формате PDF или 

JPEG. 

4.2. Объем работы не должен превышать 3-х печатных листов, шрифт Times New 

Roman, размер 12, интервал – одинарный; 

4.3. Участнику конкурса необходимо представить эссе на любую из предложенных 

тем: 

• «Герои давно отгремевшей войны» (о герое Великой Отечественной войны, 

чья личная история вдохновила и впечатлила автора);  

• «Семейная реликвия» (посвящено материальному предмету, связанному с 

Великой Отечественной войной, который бережно хранится в семье и передается из 

поколения в поколение в память о каком-то человеке или событии);  

• «Как хорошо на свете без войны» (о традициях семейного празднования Дня 

Победы). 

 

 

4. Организация Конкурса 

 

5.1. Для организации и проведения Конкурса, оценки конкурсных работ создается 

Оргкомитет с функциями жюри.  

5.2.  В задачи Оргкомитета входит: 

- общее руководство конкурсом; 

- консультативная помощь Участникам конкурса; 

- сбор и аналитическая обработка заявок, представленных на конкурс; 

- оценка конкурсных работ; 

- подведение итогов конкурса. 

5.3. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно оценки 

предоставленных на конкурс работ. 
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6. Авторские права 

6.1. Подачей конкурсной работы Участник конкурса подтверждает авторские и 

исключительные права на представленную конкурсную работу. 

6.2. Участник конкурса несет ответственность за предоставление 

недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в Конкурсе, в том числе за 

нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

6.3. При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и исков 

со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей, Участник конкурса 

разрешает эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет полную 

ответственность перед авторами и правообладателями.  

6.4. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и 

исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением Участником 

конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения Конкурса, 

Организатор конкурса информируют об этом Участника конкурса, и в одностороннем 

порядке отстраняет такого Участника от дальнейшего участия в Конкурсе.  

6.5. В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и 

исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением Участником 

конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после объявления итогов 

Конкурса, Организатор конкурса информирует об этом Участника конкурса. 

6.6. При условии признания такого Участника победителем Конкурса, 

Организатор конкурса принимает решение об отмене результатов Конкурса в 

отношении   такого Участника, отзыве врученного диплома, о чем членами 

Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол. 

6.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 7.4. и 7.5. 

настоящего Положения, в случае нарушения Участником конкурса авторских и 

исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной проверки. 

 

7. Подведение итогов конкурса 

 

7.1. Оргкомитет (с функциями жюри) подводит итоги Конкурса. Решение о 

победителях конкурса принимается открытым голосованием большинства 

присутствующих на заседании членов Оргкомитета и оформляется Протоколом. 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать 

специальные призы или номинации. 

7.3.  По итогам Конкурса в каждой возрастной группе присуждается: 

- одно первое место;  

- одно второе место; 

- одно третье место. 

7.4. Победители конкурса будут определены не позднее 30.09.2020. 

7.5.  Победители конкурса награждаются дипломами. 

7.6. Результаты конкурса публикуются на сайте Организатора конкурса  

http://www.dspl.ru , «Библиотеки Дона» страница «Конкурсы»; «Библиотеки Дона» 

http://donlib-online.dspl.ru/; социальных сетях: Вконтакте «Библиотеки Дона» 

https://vk.com/club69680721,, в Фейсбуке «Донские библиотеки» 

https://www.facebook.com/groups/1019250828121243/. 

 

8.  Адрес оргкомитета 

 

 

344006 г. г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 а 

http://www.dspl.ru/
http://donlib-online.dspl.ru/
https://vk.com/club69680721
https://www.facebook.com/groups/1019250828121243/


ГБУК РО «ДГПБ», 1 этаж 

Научно-методический отдел. 

 

Координатор конкурса:  

Копанева Галина Валерьевна, главный библиотекарь научно-методического отдела 

Телефон: 8 (863)264-04-94, 8-951-822-41-04 

электронный адрес: kopanewa.galina@yandex.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kopanewa.galina@yandex.ru


Приложение № 1 

к Положению о проведении  

областного конкурса эссе  

«Великая Отечественная 

война  

в контексте личной памяти» 

 

Заявка участника 

областного конкурса эссе 

«Великая Отечественная война в контексте личной памяти» 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора  (полностью)  

Фамилия, имя, отчество законного 

представителя (при наличии)  
(полностью) 

 

Год рождения автора (полных лет)  

Наименование населенного пункта  

Почтовый адрес с индексом, телефон,  

в т. ч. мобильный (обязательно доступный),  

электронная почта (обязательно активная) 

 

Название эссе (конкурсной работы)  

Фамилия, имя, отчество руководителя  
 (если есть)  
 

 

 

 

Я ознакомлен с требованиями Положения о проведении областного конкурса эссе  

«Великая Отечественная война в контексте личной памяти»  

Заявку следует присылать в формате Word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор или законный представитель   ________________       Ф.И.О.__________ 

          (подпись) 

 



Приложение № 2 

к Положению о 

проведении областного 

конкурса эссе  

«Великая Отечественная 

война  

в контексте личной 

памяти» 
 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с ч.4 ст. 9  Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 

зачеркнуть) ребенка 

______________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 на основании __________________________________________________ 
(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

настоящим даю ГБУК РО «ДГПБ» (далее – Библиотека), согласие на обработку моих 

персональных данных и моего ребенка, указанных в анкете-заявке, конкурсной работе 

и в настоящем Согласии, к которым относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Год рождения ребенка; 

 Паспортные данные; 

 Адрес; 

 Телефон; 

Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 

персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 

__________________________________________________________________________, 
(название конкурса) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления). 

 

consultantplus://offline/ref=369ED12AA856284C2B6C4653D54A49A31114D61C23FCC767F35F5AB1F5309AA5C12C3A55E813D5E9eDY1L


Дата начала обработки персональных данных                 «___»______________ ____ г. 

Субъект персональных данных:  __________________/_________________        

                                                          (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 
Приложение № 3 

к Положению о 

проведении областного 

конкурса эссе  

«Великая Отечественная 

война  

в контексте личной 

памяти» 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных 

данных», зарегистрированный/ая по адресу: ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

настоящим даю ГБУК РО «ДГПБ» (далее – Библиотека), согласие на обработку моих 

персональных данных, указанных в анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем 

Согласии, к которым относятся: 

 Фамилия, имя, отчество; 

 Паспортные данные; 

 Адрес; 

 Телефон; 

 

Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 

персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 

__________________________________________________________________________, 

(название конкурса) 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Я ознакомлен(а) с тем, что: 

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур; 

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления). 

consultantplus://offline/ref=369ED12AA856284C2B6C4653D54A49A31114D61C23FCC767F35F5AB1F5309AA5C12C3A55E813D5E9eDY1L


 

 

Дата начала обработки персональных данных                 «___»______________ ____ г. 

 

 

Субъект персональных данных: 

 

__________________/_________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

 

 
Приложение № 4 

к Положению о проведении  

областного конкурса эссе  

«Великая Отечественная война  

в контексте личной памяти» 

 

СОГЛАСИЕ  

публикацию конкурсной работы 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 

зачеркнуть) ребенка 

______________________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 

 на основании __________________________________________________ 

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о приеме ребенка, иное) 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «ДГПБ» (далее – Библиотека), на 

публикацию работы моего ребенка, направленной на конкурс 

_________________________________________________________________ 

полностью или частично на официальном сайте Организатора конкурса(www.dspl.ru), 

на официальных страницах библиотеки в социальных сетях в средствах массовой 

информации и других источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая 

проведение отбора победителя Конкурса. 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 

авторских прав третьих лиц. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 

http://www.dspl.ru/


на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 

счет. 

 

 

  «___»______________ ____ г. 

 

 

__________________/_________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

Приложение № 5 

к Положению о проведении  

областного конкурса эссе  

«Великая Отечественная 

война  

в контексте личной 

памяти» 

 

СОГЛАСИЕ  

на публикацию конкурсной работы 

Я, ______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 

автор конкурсной работы _____________________________________________________ 

настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «ДГПБ» (далее – Библиотека), на 

публикацию моей работы, направленной на конкурс 

____________________________________________________________________ 

полностью или частично на официальном сайте Организатора конкурса (www.dspl.ru), 

на официальных страницах библиотеки в социальных сетях в средствах массовой 

информации и других источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая 

проведение отбора победителя Конкурса. 

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 

авторских прав третьих лиц. 

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 

третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 

на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 

счет. 

 

 

  «___»______________ ____ г. 

 

 

__________________/_________________ 
       (подпись)                   (Ф.И.О.) 
 

 

http://www.dspl.ru/


Приложение № 6 

к Положению о проведении  

областного конкурса эссе  

«Великая Отечественная война  

в контексте личной памяти» 

 

 

Критерии оценки конкурсных работ 

 

Наименование критерия оценки Максимум 

присуждаемых 

баллов 

Количество баллов, 

присужденных 

Участнику конкурса 

Соответствие конкурсной работы 

заданному жанру (эссе) 

10 

 

 

Соответствие эссе теме конкурса   

Последовательность и оригинальность 

изложения 

10 

 

 

Художественный вкус и выразительность 10  

Качество оформления конкурсной работы 10  

 

ИТОГО 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


