
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Организационном комитете 

Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей «Книжный 

бумеранг» 

 

1. Общие положения 

1.1. Организационный комитет Регионального проекта для детей и подростков 

по поддержке и продвижению творчества современных российских писателей 

«Книжный бумеранг» (далее – Оргкомитет) создается с целью координации и 

контроля работы по всем направлениям и мероприятиям, связанным с 

реализацией Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей «Книжный 

бумеранг» (далее – Проект). 

1.2. Численность и состав Оргкомитета утверждаются ежегодно 

организаторами Проекта. 

1.3. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о Региональном 

проекте для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг» и настоящим 

Положением. 

 

2. Организация деятельности  

2.1. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

2.2. Заседания Оргкомитета проводит руководитель Оргкомитета, в отдельных 

случаях руководитель Оргкомитета вправе поручить вести заседания одному 

из членов Оргкомитета. 

2.3. На заседания Оргкомитета выносятся вопросы, связанные с реализацией 

задач и планов Проекта. 

2.4. Решения Оргкомитета принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Совета. 

2.5. Проекты решений Оргкомитета готовятся ответственными за подготовку 

вопроса и представляются в Оргкомитет не позднее двух дней до заседания. 

2.6. Решения Оргкомитета подписываются организаторами Проекта и 

направляются исполнителям. Решения, принимаемые Оргкомитетом в 



соответствии с его полномочиями, являются обязательными для исполнения 

всеми участниками Проекта. 

2.7. Ответственность за подготовку заседаний Оргкомитета возлагается на его 

руководителя. 

 

3. Функции  

3.1. К функциям Оргкомитета относятся: 

 контроль и координация проведения мероприятий Проекта; 

 принятие решения о составе Экспертного совета Регионального проекта 

для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг»; 

 координация работы с информационными партнерами по проведению 

информационной кампании Проекта; 

 сбор заявок на участие в Проекте; 

 регистрация участников; 

 сбор творческих работ детей-участников Проекта; 

 организация работы по созданию Аннотированного электронного 

рекомендательного указателя «ПредпоЧИТАЙ лучшее!». 

 

4. Обязанности  

4.1. Оргкомитет обязан: 

 обеспечивать эффективное решение цели и задач Проекта; 

 информировать учредителей и участников о ходе Проекта; 

 создавать равные условия для всех участников Проекта; 

 организовывать информационную поддержку Проекта в средствах 

массовой информации, в том числе и электронных; 

 обеспечивать сохранение конфиденциальности данных, полученных от 

участников, в соответствии с требованиями Федерального закона №152 «О 

персональных данных» (форму Соглашения об использовании персональных 

данных см. в Приложении №4). 

 

5. Права  

5.1. Оргкомитет имеет право: 

  проверять достоверность предоставляемой участниками Проекта 

информации; 

  отказывать претендентам в участии в Проекте на основании 

несоответствия Требованиям к изданиям, предоставляемым в рамках 

Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению 

творчества современных российских писателей «Книжный бумеранг» 



(Приложения №5) и Требованиям к творческим работам, предоставляемым в 

рамках Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей «Книжный 

бумеранг» (Приложение №6); 

  создавать рабочие группы для решения какой-либо задачи по подготовке и 

проведению мероприятий Проекта, срок деятельности которых 

ограничивается поставленной задачей.  

 

6. Ответственность  

6.1. Оргкомитет несет ответственность за несоблюдение законов Российской 

Федерации. 

6.2. Оргкомитет несет ответственность за нарушение Положения о 

Региональном проекте для детей и подростков по поддержке и продвижению 

творчества современных российских писателей «Книжный бумеранг» и 

настоящего Положения. 

6.3. Оргкомитет не несет ответственности за недостоверность информации, 

предоставленной участниками Проекта. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об Экспертном совете Регионального проекта для детей и подростков по 

поддержке и продвижению творчества современных российских писателей 

«Книжный бумеранг» 

 

1. Общие положения 

1.1. Экспертный совет Регионального проекта для детей и подростков по 

поддержке и продвижению творчества современных российских писателей 

«Книжный бумеранг» (далее – Совет) создается с целью проведения 

экспертной оценки качества изданий и творческих работ детей, 

представленных на Региональный проект для детей и подростков по 

поддержке и продвижению творчества современных российских писателей 

«Книжный бумеранг» (далее – Проект). 

1.2. Численность и состав Совета утверждаются ежегодно Организационным 

комитетом Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей «Книжный 

бумеранг» (далее – Оргкомитет). 

1.3. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Положением о Региональном 

проекте для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг», настоящим 

Положением, Требованиями к изданиям, предоставляемым в рамках 

Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению 

творчества современных российских писателей «Книжный бумеранг» 

(Приложение №5), Требованиями к творческим работам, предоставляемым в 

рамках Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей «Книжный 

бумеранг» (Приложение №6). 

 

2. Организация деятельности и функции 

2.1. Члены Совета работают индивидуально по мере поступления изданий и 

творческих работ на Проект, предоставляя свою оценку в Оргкомитет. 

2.2 Заседания Совета проводятся по мере возникновения спорных ситуаций в 

оценке изданий или творческих работ, представленных на Проект 

2.3. Заседания Совета проводит руководитель Оргкомитета. 

2.4. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Совета. 



2.5. Решения Совета подписываются всеми его членами и руководителем 

Оргкомитета.  

 

3. Обязанности членов Совета 

3.1. Члены Совета обязаны: 

 оперативно прочитывать / просматривать все издания и творческие работы, 

представленные на Проект; 

 объективно оценивать все материалы, предложенные им для оценки; 

 обеспечивать сохранение конфиденциальности данных участников в 

соответствии с требованиями Федерального закона №152 «О персональных 

данных». 

 

4. Права  

4.1. Члены Совета имеет право: 

 требовать для прочтения / просматривания все предоставленные в 

Оргкомитет издания и творческие работы; 

 давать рекомендации по дальнейшему продвижению изданий в рамках 

Проекта или включению творческих работ в Аннотированного электронного 

рекомендательного указателя «ПредпоЧИТАЙ лучшее!»;  

 на основании коллегиально принятого решения Совета о несоответствии 

требованиям к изданиям и творческим работам вынести на обсуждение 

Оргкомитета вопрос об отказе претенденту в участии в Проекте. 

 

6. Ответственность  

6.1. Совет несет ответственность за несоблюдение законов Российской 

Федерации. 

6.2. Совет несет ответственность за нарушение Положения о Региональном 

проекте для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг», настоящего 

Положения, Требований к изданиям, предоставляемым в рамках 

Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению 

творчества современных российских писателей «Книжный бумеранг», 

Требований к творческим работам, предоставляемым в рамках Регионального 

проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг». 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Регионального проекта для детей и подростков по поддержке и 

продвижению творчества современных российских писателей 

«КНИЖНЫЙ БУМЕРАНГ» 

 

 «Книжный бум!». Торжественное открытие Регионального проекта для 

детей и подростков по поддержке и продвижению творчества современных 

российских писателей «Книжный бумеранг» (февраль 2015); 

 «ПредпоЧИТАЙ лучшее!». Цикл презентации первого этапа Регионального 

проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг» в библиотеках-

участницах (март 2015); 

 «Наши КЛАССные книги!». Круглые столы, встречи с писателями и 

издателями, презентации книжных предпочтений школьников 

(ежеквартально в течение всего срока работы проекта); 

 «ПредпоЧИТАЙ лучшее!». Презентация Аннотированного электронного 

рекомендательного указателя современной российской литературы для 

детей и подростков (декабрь 2015, 2016, 2017). 

 «Книжные приключения». Торжественное закрытие Регионального проекта 

для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг» (ноябрь 2017). 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

в рамках Регионального проекта для детей и подростков по продвижению творчества 

современных российских писателей для детей и юношества 

КНИЖНЫЙ БУМЕРАНГ 
Заполняется лицами достигшими 14-летнего возраста 

 

Я, _________________________________________________________________________ ,   

паспорт _____________________ , выдан ______________________________________ , 

адрес регистрации ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

,  даю согласие на использование моих персональных данных:  фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; место  жительства  (населенный пункт);  место учебы, в рамках 

Регионального проекта по продвижению творчества современных российских писателей 

для детей и юношества «Книжный бумеранг» при соблюдении всех. 

 

Я проинформирован (на) о том, что ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152 «О персональных данных» как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах.  

 

 

"____" ___________ 201__ г.                __________________ /_____________________/  
                                                                                 подпись                            расшифровка подписи  

 

 

Персональные данные 

ФИО: ________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________________________ 

Место жительства (только населенный пункт): ____________________________________ 

Место учебы (учебное заведение, класс / курс): ____________________________________ 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

в рамках Регионального проекта для детей и подростков по продвижению творчества 

современных российских писателей для детей и юношества 

КНИЖНЫЙ БУМЕРАНГ 
Заполняется родителями / опекунами детей до 14 лет 

 

Я, ________________________________________________________________________ ,   

паспорт _____________________ , выдан _____________________________________ , 

адрес регистрации ____________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ ,  

даю согласие  на  использование  персональных  данных сына / дочери / опекаемого (ой) 
                                                                                                                 нужное подчеркнуть                   

___________________________________________________________________________ :  

фамилия, имя, отчество;  дата  рождения;  место  жительства  (населенный пункт);  место 

учебы, в рамках Регионального проекта по продвижению творчества современных  

российских  писателей  для  детей  и  юношества «Книжный бумеранг» при соблюдении 

всех. 

 

Я проинформирован (на) о том, что ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 

детей и юношества» гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями Федерального закона №152 «О персональных данных» как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

сына / дочери / опекаемого (ой). 
        нужное подчеркнуть  

 

                   

"____" ___________ 201__ г.                __________________ /_____________________/  
                                                                                 подпись                            расшифровка подписи  

 

 

Персональные данные ребенка 

ФИ: ________________________________________________________________ 

Дата рождения: _______________________________________________________ 

Место жительства (только населенный пункт): ____________________________________ 

Место учебы (учебное заведение, класс): _________________________________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

  

Требования 

к изданиям, предоставляемым в рамках Регионального проекта для 

детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг» 

Издания, предоставляемые спонсорами (издательствами и книготорговыми 

организациями) в рамках Регионального проекта для детей и подростков по 

поддержке и продвижению творчества современных российских писателей 

«Книжный бумеранг» должны соответствовать следующим требованиям: 

1. Выпуск текущего или предшествующего годов; 

2. Соответствие Санитарным правилам и нормам 2.4.7.960-00 

«Гигиенические требования в изданиям книжным и журнальным для 

детей и подростков»; 

3. Соответствие Федеральному закону от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»; 

4. Отсутствие повреждений обложки, переплета, страниц. 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

  

Требования 

к творческим работам, предоставляемым в рамках Регионального 

проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению 

творчества современных российских писателей «Книжный бумеранг» 

Творческие работы, предоставляемые детьми в рамках Регионального 

проекта для детей и подростков по поддержке и продвижению творчества 

современных российских писателей «Книжный бумеранг» должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Аннотация принимаются в электронном формате (текстовый файл 

word) 

1.1. Размер – не более 300 слов, 

1.2. Цитирование – не более 1/5 текста, 

1.3. Отсутствие ненормативной / бранной лексики, 

1.4. Оригинальность идеи, образность изложения приветствуются. 

2. Иллюстрации принимаются в электронном формате (png, jpeg) 

2.1. Количество – не более 3-х, 

2.2. Разрешение – не менее 700х900 пикселе, 

2.3. Техника – по выбору, 

2.4. Отсутствие сцен насилия. 
 


