
 

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области 

«Свердловская областная библиотека для детей и юношества» 

 

Региональная общественная организация Свердловской области 

Мотоклуб «Черные ножи» 

 

 

Положение  

о проведении областного конкурса творческих работ 

«Дорогами Победы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной Конкурс творческих работ «Дорогами Победы» проводится в рамках 

мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи Областного конкурса 

«Дорогами Победы» (далее – «Конкурс»). 

1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 

конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Поддержка российских патриотических традиций на основе преемственности 

поколений, любви к своей стране, через историю родного края. 

2.2. Развитие патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи. 

2.3. Привлечение молодого поколения к изысканиям, связанным с историей 

Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК), в том числе 

моторизованного разведывательного батальона корпуса. 

2.4. Знакомство детей и юношества с элементами культуры мотодвижения. 

2.5. Формирование активной жизненной позиции у подростков и молодежи. 

 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Конкурс проводится государственным бюджетным учреждением культуры 

Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 

юношества» (далее – ГБУК СО «СОБДиЮ») и Региональной общественной 

организацией Свердловской области Мотоклуб «Черные ножи» (далее – 

Мотоклуб). В состав организаторов Конкурса могут входить представители 

творческих союзов. 

3.2. Организаторы конкурса создают Оргкомитет для выполнения следующих 

функций: 

 осуществление руководства комплексом мероприятий по подготовке, 

организации и проведению Конкурса; 

 формирование списка участников из числа поступивших заявок; 



 информирование о ходе Конкурса на сайте библиотеки, на сайте Мотоклуба, 

в СМИ и социальных сетях; 

 формирование состава жюри Конкурса для подведения итогов. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1. В конкурсе могут принять участие учащиеся дошкольных 

общеобразовательных организаций, общеобразовательных школ, лицеев, 

гимназий, художественных школ, изостудий, средних и высших учебных 

заведений Свердловской области. 

4.2. Возрастные группы участников: 

 от 5 до 8 лет включительно; 

 от 9 до 13 лет включительно; 

 от 14 до 17 лет включительно; 

 от 18 до 25 лет включительно. 

 

5. Порядок оформления работ 

5.1. Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать тематике 

Конкурса. 

5.2. Номинации Конкурса: 

 «О войне мне книга рассказала» 

 «Нас Отчизна к оружию призвала» (история УДТК и моторизованного 

разведывательного батальона). 

5.3.  К участию в Конкурсе принимаются творческие работы (отзывы, рисунки, 

поделки и т.д.), выполненные в разнообразных техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, а также с использованием сервисов WEB 

2.0 и компьютерных технологий. 

5.4. Размер работ не должен превышать формат А4, размер малой скульптурной 

формы не должен превышать 15*15*15 см. 

5.5. К работе прилагается информационная карта участника конкурса (ФИО и 

возраст автора, название работы, контактные данные, телефон, адрес 

электронной почты, заполненная форма согласия на обработку персональных 

данных, см. Приложение №1). 

5.6. Конкурсные работы необходимо представить до 20 марта 2015 года в 

Оргкомитет по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, д. 8,  

Свердловская областная библиотека для детей и юношества, с отметкой 

конкурс «Дорогами Победы» Работы в медиа-формате принимаются по 

электронной почте: press-sccu@yandex.ru. 

5.7. Работы, присланные на Конкурс, не возвращаются. 

5.8. Организаторы оставляют за собой право использовать конкурсные материалы в 

некоммерческих целях (репродуцировать в целях рекламы Конкурса, в 

методических и информационных изданиях и каталогах). 
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5.9. Конкурсанты соглашаются с безвозмездной публикацией их работ любым 

способом и на любых носителях по усмотрению организаторов с обязательным 

указанием авторства работ. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 

6.1. Творческие работы, представленные на Конкурс, будут оцениваться по 

следующим критериям: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность; 

 выразительность; 

 художественное мастерство. 

 

7. Порядок проведения Конкурса 

7.1. Прием творческих работ с 24 февраля по 20 марта 2015 года. 

7.2. Работа выставки с 3 апреля по 15 мая 2015 года. 

 

8. Награждение участников и победителей конкурса 

8.1. Жюри выставки-конкурса публикует результаты конкурса 31 марта 2015 года на 

сайтах www.teenbook.ru, www.чёрные-ножи.рф. 

8.2.  Работы участников Конкурса будут представлены на выставке в Свердловской 

областной библиотеке для детей и юношества со 20 марта по 8 мая 2015 года. 

8.3. Церемония награждения победителей и участников Конкурса состоится в 

Свердловской областной библиотеке для детей и юношества в рамках 

программы «Недели детской и юношеской книги». 

8.4. Жюри имеет право: 

 присуждать не все призовые места; 

 присуждать специальные призы. 

8.5. Решения жюри окончательны, обсуждению и пересмотру не подлежат. 

 

Желаем всем участникам творческих успехов! 
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Контактная информация 

 

Матвеева Ирина, продюсер байк-шоу Мотоклуба «Черные ножи» 

тел. 8(343) 213-99-24, 8-902-87-17-700 

 

ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и юношества» 

Адрес: 620075 г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 8 

Тел./факс (343) 371-00-39 

 

Микрюкова Наталья Анатольевна, руководитель пресс-службы ГБУК СО 

«СОБДиЮ» 

Тел./факс (343) 371-00-39 

e-mail: press-sccu@yandex.ru c пометкой «На конкурс «Дорогами Победы»  

 

Смирнова Марина Константиновна, зав. отделом обслуживания ГБУК СО 

«СОБДиЮ» 

тел. 8-912-231-10-91 

e-mail: dostavka_knig@mail.ru 

 

  

mailto:press-sccu@yandex.ru
file://Biblioserv/DFS-sobdu/Общебиблиотечная/Афанасьева/Микрюкова%20Н.А/dostavka_knig@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

СОГЛАСИЕ 

 НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я,  

(фамилия, имя и отчество) 

 

даю согласие на участие в конкурсе  

(наименование учреждения, организации) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку моих персональных данных в целях участия в конкурсе 

«Дорогами Победы», а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных», со сведениями, представленными мной в  

 

(наименование учреждения, организации) 

 

Согласен (на) на передачу вышеперечисленных персональных данных в  

 

(наименование учреждения, организации) 

 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

 

(подпись)  

 

 

 

(дата) 

 

  

 


