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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса эссе-комплиментов «Хвали как Достоевский»
к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского и 435-летию города Тюмени

I. Общие положения
Конкурс эссе-комплиментов среди жителей города Тюмени 14-17 лет «Хвали как
Достоевский» (далее Конкурс) проводится для привлечения к краеведческим
исследованиям молодого поколения города Тюмени.

II. Цели и задачи Конкурса
Цель Конкурса: углубление и расширение знаний молодого поколения об истории,
архитектуре и культуре родного города
Задачи Конкурса:
 развивать
исследовательские,
творческие,
коммуникативные
и
культурологические компетентности молодого поколения;
 формировать и развивать интерес к истории города;
 активизировать внеклассную и внешкольную работу подростков;
 воспитывать чувство гордости и уважения к истории малой Родины.
III. Организаторы конкурса
3.1. Организатором Конкурса выступает:
Филиал Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система» Библиотека истории
города имени А.И.Текутьева.
3.2. Организаторы Конкурса эссе-комплиментов формируют Оргкомитет, который
обеспечивает проведение Конкурса.
IV. Участники конкурса
Конкурс проходит среди горожан 14-17 лет в двух возрастных категориях:
- возрастная группа: 14-15 лет;
- возрастная группа: 16-17 лет.
V. Порядок и условия проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится с 11 октября 2021 года по 26 ноября 2021 года.

5.2 Срок подачи эссе-комплиментов: с 11 октября по 21 ноября 2021 года
включительно
5.3 Итоги Конкурса подводятся 26 ноября 2021 года.
5.4. Оргкомитет Конкурса
определяет критерии оценки и организует экспертизу работ,
материалов и документов, предоставленных на Конкурс;
обеспечивает контроль за соблюдением порядка и условий
проведения Конкурса;
5.5. Прием работ на Конкурс осуществляется по адресу электронной почты с
пометкой «Хвали как Достоевский»: e-mail: citylib-history@yandex.ru.
5.6 Участникам Конкурса предлагается выбрать на краеведческом портале
«ГородТ» https://gorod-t.info один объект (улицу, дом, памятник, арт-объект,
скульптуру, мемориал, парк, сквер) и подготовить эссе-комплимент об этом
объекте.
5.7. Материалы предоставляются в электронном виде (Word), объемом – до 1
страницы формата А-4 (шрифт – Times New Roman, 14 пн, через 1 интервал).
Конкурсные материалы не возвращаются и не рецензируются.
5.8. В эссе-комплименте каждый участник обязательно указывает ссылку на тот
объект, который он выбрал на краеведческом портале «ГородТ».
5.9. Все работы, предоставленные на Конкурс, будут проверяться на плагиат. В
случае использования сторонних текстов, участник исключается из участия в
конкурсе.
5.10 Оргкомитет Конкурса имеет право на публикацию любых конкурсных работ
полностью или частично без уведомления авторов и без выплаты им какого-либо
вознаграждения, а также на использование работ в исследовательских целях.
Участие в Конкурсе означает согласие с условиями Конкурса.
VI. Содержание конкурса
Для участия в Конкурсе участники представляют по указанному в п. 5.5.
настоящего Положения адресу электронной почты:

Эссе-комплимент участника по указанной теме;

Анкету участника (Приложение 1);

Согласие на обработку персональных данных (Приложение 2).
Анкета и Согласие должны быть подписаны и направлены как скан-копии в любом
из форматов: jpg, png, gif, tif,
VII. Подведение итогов конкурса
6.1. Победителей Конкурса определяет Оргкомитет Конкурса.
6.2. При рассмотрении работ Оргкомитетом учитываются самостоятельность
мышления, кругозор, последовательность изложения, грамотность, богатство
языка, точность слов, выразительность, доступность, правильность фразового
построения, эмоциональность, неформальный подход к теме.
6.3. По итогам Конкурса будут определены обладатели трех призовых мест в
каждой возрастной категории. Организаторы Конкурса на свое усмотрение могут
учреждать дополнительные номинации.

Эссе-комплименты победителей будут размещены на краеведческом
портале «ГородТ»
6.5. Победители конкурса награждаются дипломами.
6.6. Остальным участникам Конкурса дипломы участника высылаются
электронной почтой по адресам, указанным в заявках на Конкурс
6.7. Ответственность за соблюдение авторских прав в представленном на
Конкурс материале несет участник, автор данной работы. Присылая свои
материалы на Конкурс, авторы автоматически дают право Оргкомитету Конкурса
на использование присланного материала в некоммерческих целях (размещение в
Интернете, в печатных изданиях).
6.8. Решение по итогам оценки конкурсных работ оформляется протоколом.

6.4.

VIII. Информационное обеспечение Конкурса
Информационное освещение Конкурса осуществляется: в региональных СМИ, на
сайте Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru), в Интернет-СМИ,
на официальном сайте МАУК «ЦГБС» (http://www.citylib-tyumen.ru); на сайте
«Электронная библиотека тюменского писателя» (http://www.writer-tyumen.ru); на
сайте «ГородТ» (https://gorod-t.info/), в официальных группах МАУК «ЦГБС»
«ВКонтакте» (группы «Библиотеки Тюмени», «ТЕКУТЬЕВка») и других
представительствах тюменских городских библиотек в социальных сетях.
IX.

Организационный комитет

Олькова Мария Николаевна, заведующая филиалом МАУК «ЦГБС» Библиотека
истории города имени А.И.Текутьева, тел.: (3452) 22-52-37;
Животова Алена Николаевна, ведущий специалист сектора краеведческого
туризма филиала МАУК «ЦГБС» Библиотека истории города имени А.И.Текутьева,
тел.: (3452) 22-52-37;
Литовченко Вера Павловна, специалист по экспозиционной работе сектора
краеведческого туризма филиала МАУК «ЦГБС» Библиотека истории города им.
А.И.Текутьева, тел.: (3452) 22-52-37;
Падерин Дмитрий Леонидович, редактор отдела социокультурной и досуговой
деятельности Центральной городской библиотеки;
Худякова Варвара Александровна, менеджер по социальным сетям Центральной
городской библиотеки.

Приложение 1

Анкета участника конкурса эссе-комплиментов «Хвали как Достоевский»
к 200-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского и 435-летию города Тюмени

1
2
3
4
6

Фамилия, имя, отчество
участника
Возрастная категория
(14-15 лет, 16-17 лет)
Наименование учебного
заведения
Тема эссе-комплимента
Контактные данные (телефон
(домашний, сотовый),
электронный адрес)

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО И ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА «ХВАЛИ КАК ДОСТОЕВСКИЙ»

1. Я,
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

зарегистрированный(ая) по адресу:
_____________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: ________________________________ серия ________________ №
__________________,
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан (кем) _______________________________________________________________ (когда)
___________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных:
_______________________________________________________________________________________________________
_____,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)

зарегистрированного(ой) по адресу:
____________________________________________________________________________,
и действующий от имени субъекта персональных данных на основании
______________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного

представителя)

_______________________________________________________________________________________________________
_____
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам муниципального автономного
учреждения культуры города Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (МАУК «ЦГБС») (далее Оператор), адрес места нахождения: город Тюмень, улица ул. Луначарского, 51/3, на обработку следующих моих
персональных данных и персональных данных несовершеннолетнего субъекта: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства
и контактный телефон; паспортные данные; фамилия, имя, отчество, дата рождения; данные свидетельства о рождении
несовершеннолетнего субъекта.
2. Согласие, указанное в пункте 1, предоставлены Оператору с целью использования при организации конкурса «ХВАЛИ КАК
ДОСТОЕВСКИЙ».
3. Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление следующих действий в отношении персональных данных
несовершеннолетнего субъекта, которые необходимы для достижения целей, указанных в пункте 2: автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку, включая запись, хранение, использование, удаление, уничтожение.
4. Я проинформирован(а), что Оператор гарантирует обработку персональных данных несовершеннолетнего субъекта в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Положением об обработке персональных данных
Оператора.
5. Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) настоящее согласие действует с даты его подписания и на весь период проведения конкурса «ХВАЛИ КАК
ДОСТОЕВСКИЙ»;
2) настоящее согласие может быть отозвано на основании моего письменного заявления в произвольной форме.

___________________________________________________«___» ________ 20__ г.
(подпись, расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ,
РАЗРЕШЕННЫХ СУБЪЕКТОМ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
1. Я,
_______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта)

адрес электронной почты или почтовый адрес субъекта персональных данных:
________________________________________
_________________________________________________________________, номер телефона:
___________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных*:
_______________________________________________________________________________________________________
_____,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего субъекта)

адрес электронной почты или почтовый адрес несовершеннолетнего субъекта персональных данных:
_____________________
_________________________________________________________________, номер телефона:
___________________________,
и действующий от имени субъекта персональных данных на основании
______________________________________________

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия законного

представителя)

_______________________________________________________________________________________________________
_____
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей
волей и в своем интересе даю согласие муниципальному автономному учреждению культуры города Тюмени
«Централизованная городская библиотечная система» (далее - Оператор), адрес: город Тюмень, улица Луначарского,
дом 51/3, ИНН 7204037883, ОГРН 1027200860752, на обработку следующих моих персональных данных и персональных
данных несовершеннолетнего субъекта (нужное подчеркнуть) для распространения на информационных ресурсах
оператора (официальный сайт Оператора в сети Интернет https://www.citylib-tyumen.ru, краеведческий портал «ГородТ»:
https://gorod-t.info/, социальные сети) и информационных стендах Оператора):
Категория персональных
данных

Перечень персональных данных

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Год, месяц, дата рождения

Персональные данные

Биометрические персональные
данные

Специальные категории
персональных данных

Место рождения
Адрес проживания
Семейное положение
Образование
Профессия
Социальное положение
Сведения об участии в
конкурсах и общих
мероприятиях различного
уровня
Предоставленные меры
социальной поддержки

Фото
Видео
Расовая, национальная
принадлежности
Политические взгляды
Религиозные или философские
убеждения
Состояние здоровья
Сведения о судимости

Разрешаю распространение персональных данных
Да
Нет

Примечание [U31]: В соответствии
со ст. 10.1 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных
данных»:
Согласие на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом
персональных данных для
распространения, оформляется
отдельно от иных согласий субъекта
персональных данных на обработку его
персональных данных.
Оператор обязан обеспечить субъекту
персональных данных возможность
определить перечень персональных
данных по каждой категории
персональных данных, указанной в
согласии на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом
персональных данных для
распространения.
Такое согласие на обработку
персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для
распространения, может быть
предоставлено оператору:
1) непосредственно;
2) с использованием информационной
системы уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных
данных (с 01.03.2022)
Молчание или бездействие субъекта
персональных данных ни при каких
обстоятельствах не может считаться
согласием на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом
персональных данных для
распространения.

2. Сведения, указанные в пункте 1, предоставлены Оператору с целью освещения деятельности Оператора и достижений
субъекта персональных данных.
3. Категории и перечень персональных данных, для обработки которых субъект персональных данных устанавливает условия и
запреты, а также перечень устанавливаемых условий и запретов:**
______________________________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________________________
_____

Оборотная сторона листа

4. Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться Оператором, осуществляющим обработку
персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных
персональных данных:**
______________________________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________________________________________
_____
5.
Срок
действия
____________________________________________________________________________________________

согласия:

___________________________________________________ «___» ________ 20__ г.
(подпись, расшифровка подписи)

* - заполняется в случае предоставления согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения, представителем несовершеннолетнего субъекта персональных данных
** - заполняется по желанию субъекта персональных данных

