УТВЕРЖДАЮ
Директор _________ А. А.Подшивалова
«____» ____________ 2019 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса
«Travel Book»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок
проведения конкурса на лучший «Travel Book» (далее – «Конкурс»), в том
числе условия участия в Конкурсе и критерии оценки работ.
1.2. Конкурс организован Государственным бюджетным учреждением
культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для
молодежи».
1.3. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения
победителей создается Жюри конкурса (приложение 1).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Целью проведения конкурса является формирование творчества и
самовыражения у молодежи;
Задачи Конкурса: привлечение максимального количества целевой
молод жной аудитории к участию в конкурсе, совершенствование техники
скрапбукинга, привлечение внимания к путешествиям и активному отдыху
среди молодежи, а также привлечение молодежи в библиотеку.
2.1. В целях применения настоящего Положения в нем используются
следующие понятия.
2.2.1. Креативность (от англ. create – создавать, творить) –
это творческие возможности человека и его способность создавать и
находить новые оригинальные идеи, отклоняясь от принятых схем
мышления, успешно решать стоящие задачи нестандартным образом.
2.2.2. Участник конкурса – физическое лицо, подавшее заявку в
установленном порядке и принимающее участие в конкурсе.
2.2.3. Победитель конкурса – участник конкурса, признанный
победителем на основании решения Жюри.
2.2.4. «Travel Book» – это дневник поездки, который ведется в процессе
путешествия. В таком дневнике собирается все: впечатления, записи,
рисунки, фотографии, артефакты в виде билетов, чеков, карты местности,
мини сувениры и многое другое.
2.2.5 Скрапбукинг - это вид декоративно-прикладного искусства,
который заключается в изысканном оформлении предметов личной и

семейной истории: фотографий и фотоальбомов, рисунков, вырезок из газет и
просто приятных мелочей.
3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе принимают участие молодые люди от 16 до 35 лет.
3.2. Участие в конкурсе бесплатное.
3.3. Участнику необходимо заполнить заявку (приложение 2).
3.4. В углу «Travel Book» обязательно должны быть размещены:
– фамилия и имя автора.
3.5. Работы участников Конкурса будут размещены в нашей библиотеке
в качестве выставки, а также фотографии на сайте нашей библиотеки и в
социальных сетях.
3.6. Конкурсные работы могут быть оформлены в различных форматах.
3.7. Приветствуется, если работа будет содержать фотографии, карты,
рисунки, артефакты.
3.8. Рисунки могут быть выполнены в любой технике и на любой
бумаге.
3.9. Предлагая свои материалы, автор принимает личную
ответственность за оригинальность исследования и достоверность
представленной в нем информации.
4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
4.1. Позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость
мышления) конкурсной работы.
4.2. Качество Конкурсной работы.
4.3. Сложность техники выполнения работы.
4.4. Соответствие заявленной тематике Конкурсной работы.
4.5. Достоверность Конкурсной работы.
5. ОРГКОМИТЕТ «Travel Book»
Для решения организационных вопросов проведения «Travel Book»
создается Организационный комитет в составе, которого специалисты
библиотеки: председатель Оргкомитета – Сводцева Валерия, библиотекарь
Отдела обслуживания, Полянчук Дмитрий, системный администратор,
Бадрас Янис, библиотекарь Отдела обслуживания, Соскова Марина,
библиограф Одела обслуживания.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Сроки проведения конкурса: с 01.04.2019 по 01.09.2019
6.2. Подведение итогов Конкурса 01.10.2019
6.3. Объявление и награждения победителей и призеров Конкурса
пройдет в Государственном бюджетном учреждении культуры Республики
Крым «Крымская республиканская библиотека для молодежи».
6.4. По итогам заседания Жюри по окончании конкурса определяются
следующие места:

Победитель Конкурса - 1 место.
Призеры Конкурса - 2 и 3 места.
6.5. Окончательное решение Жюри по определению победителей
Конкурса принимается путем открытого голосования простым большинством
голосов от установленного числа членов Жюри.
6.6. Итоги Конкурса будут размещены на нашем сайте, а также
социальных сетях.

Приложение 1

Состав жюри.
1. Подшивалова Анна Александровна, директор ГБУК «Крымская
республиканская библиотека для молодежи».
2. Коржова Ирина Евгеньевна, главный библиотекарь Читального зала Отдела
обслуживания ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи».
3. Белозерова Олеся Алексеевна, зав. Отделом обслуживания ГБУК
«Крымская республиканская библиотека для молодежи».
4 Ламанова Диана Юрьевна, ведущий библиотекарь Абонемента Отдела
обслуживания ГБУК «Крымская республиканская библиотека для молодежи».
5. Мельникова Елена Николаевна, экскурсовод, ведущая тренингов
экскурсионного мастерства, преподаатель курсов экскурсоводов КФУ,
председатель Совета экспертов экскурсионного дела в Крыму.
6. Корень Екатерина Александровна, мастер по скрапбукингу.
7. Поплавская Майя Алексеевна, мастер по скрапбукингу.

Приложение 2

ЗАЯВКА
участника Конкурса «Travel Book»
1. Фамилия, имя, отчество (полностью);
2. Дата рождения (число, месяц, год);
3. Домашний адрес (с почтовым индексом);
4. Контактный телефон (обязательно);
5. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о
себе (в свободной форме);
6. Источник, из которого участник узнал о Конкурсе;
Согласен на использование и обработку персональных данных:
(подпись)

Приложение 3
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника (для лиц старше 18 лет)
Я, нижеподписавший(ая)ся: __________________________________________
______________________________________________________________,
ф.и.о., полностью, год рождения в соответствии с требованиями статьи 9
Федерального закона от 27.07.06 «О персональных данных» № 152-ФЗ даю
согласие на обработку моих персональных данных содержащихся в
документах, представленных для участия в конкурсе творческих работ среди
молодежи "Этих дней не смолкнет слава" (далее – Конкурс):
Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие,
включают: - мои фамилию, имя отчество, год, месяц, дату рождения, адрес
места жительства (фактического пребывания); - данные, содержащиеся в
моем паспорте.
Я согласен(на), что мои персональные данные будут использоваться при
комплектовании Конкурса и будут внесены в базу данных «Списки
участников Конкурса», а также будут доступны представителям
государственных органов власти в случае проведения проверок. Я
проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются
действия (операции) с персональными данными, включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных путем смешанной
обработки, включающей в себя неавтоматизированную обработку
документов на бумажных носителях, автоматизированную обработку
документов в информационных системах в рамках выполнения
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ, конфиденциальность
персональных данных соблюдается в рамках исполнения Операторами
законодательства Российской Федерации.
Настоящее согласие действует со дня подписания.

________ _____________ ____________________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

