
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА «БУКВААРТ» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 
проведения конкурса среди библиотечных специалистов «БукваАрт», 
посвященного Общероссийскому дню библиотек (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Ассоциация молодых 
библиотекарей Иркутской области (АМБИО). 

2. Цели Конкурса 

2.1. Популяризация идеи важности чтения; 
2.2. Поддержка творчески работающих библиотечных специалистов. 

3. Сроки проведения Конкурса 

3.1. Работы на Конкурс принимаются с 4 мая по 24 мая. 
3.2. Итоги Конкурса подводятся 25 мая. 

4. Требования к работам 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются только плакаты 
(агитационный рисунок с кратким текстом, вывешиваемый на улице или в 
общественном помещении с целью объявления о чем-нибудь или рекламы). 

4.2. Допустимы самые разные техники: цветная или черно-белая 
графика, коллаж, фотомонтаж, рисунок от руки, рисунок в 
профессиональных программах и пр. 

4.3. Каждая работа должна состоять из изображения и текста–девиза. 
4.4. Работы будут оцениваться по следующим критериям: 
– соответствие тематике конкурса, 
– оригинальность замысла, 
– качество исполнения. 
4.5. Допустимые форматы работ – А3, А4. 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

5.1. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники библиотек 
любого типа и уровня. Возраст конкурсантов не ограничен. 

5.2. Один участник имеет право подать на Конкурс не более двух 
работ.  

5.3. Конкурсная работа отправляется по электронной почте: 
irklib@mail.ru c пометкой «Конкурсная работа». 

5.4. Работы не возвращаются и не рецензируются. Организаторы 
оставляют за собой право использования работ на безвозмездной основе в 
рамках программ по поддержке и развитию чтения (с указанием авторства). 
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5.5. К каждой работе, предоставленной для участия в Конкурсе, 
должны быть приложены заявка установленного образца (Приложение № 1) 
и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2) в виде 
скан-копии. 

5.6. Для организации и проведения Конкурса, определения 
победителей создается Организационный комитет, который формируется из 
специалистов Иркутской областной юношеской библиотеки им. И.П. Уткина 
(далее – ОЮБ им. И.П. Уткина). 

5.7. За ходом Конкурса можно наблюдать на сайте ОЮБ им. И.П. 
Уткина lib38.ru и на странице АМБИО ВКонтакте vk.com/clubambio 

6. Награждение 

6.1. Победителям Конкурса полагаются призы: 
1-е место – мини-библиотека произведений классической литературы 

(20 штук) издательской группы «Азбука-Аттикус» и книга «Редкий 
экземпляр «Животные заповедной России»; 

2-е место – 15 произведений классической литературы издательской 
группы «Азбука-Аттикус» и книга «Редкий экземпляр «Животные 
заповедной России»; 

3-е место – 10 произведений классической литературы издательской 
группы «Азбука-Аттикус» и книга «Редкий экземпляр «Животные 
заповедной России». 

6.2. Все участники Конкурса получат сертификат участника. 
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Приложение № 1 
 

В Оргкомитет конкурса 
 «БукваАрт»  

 
_____________________________________________________ 

 
_____________________________________________________ 

ФИО (полностью) участника конкурса 
_____________________________________________________ 

место работы (полностью) 
_____________________________________________________ 

должность 
_____________________________________________________ 

контактная информация (e-mail, телефон) 
 
 

Заявка 
Прошу принять мою работу к рассмотрению на конкурс «БукваАрт».  
 
С Положением о конкурсе и правилами его проведения ознакомлен. 
 
 
 
Дата заполнения______________________________ 
 
Подпись ___________________________/__________________________________ 

расшифровка подписи 
 
  



Приложение № 2 
 

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных 

 
ФИО____________________________________________________________ 

 
Паспорт (серия, номер)____________________________________________ 

 
кем и когда выдан________________________________________________ 

 
Год рождения____________________________________________________ 

 
Образование_____________________________________________________ 

 
Адрес постоянной регистрации_____________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

 
Телефон/e-mail___________________________________________________ 

 
Дата____________________________________________________________ 

 
Настоящим даю свое согласие Государственному бюджетному учреждению 

культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» (г. Иркутск, ул. 
Чехова, 10) на обработку персональных данных относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, место жительства, место работы или учебы, должность, телефон, адрес 
электронной почты.  

Согласие дается мною для участия в конкурсе среди библиотечных специалистов 
«БукваАрт». 

Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных, которые необходимы для достижения вышеуказанных целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в 
соответствии с федеральным законодательством. 

Срок действия данного согласия ‒ до его отзыва, выраженного мною лично в 
устной или письменной форме, либо по истечении 5-летнего срока с момента 
последнего уточнения моих данных 
 

 
Дата заполнения______________________________ 
 
Подпись ___________________________/__________________________________ 

расшифровка подписи 
 

 


