


– в Третий (финальный) тур выходят шесть команд, набравшие 
наибольшее количество баллов по итогам второго тура; 

– победителями становится команда, набравшая большее количество 
баллов по итогам третьего тура. 

2.3. В Фестивале принимают участие команды учащихся 8-10 классов 
образовательных организаций Свердловской области и читатели 
муниципальных библиотек в возрасте 14-17 лет. Состав команды – 3 
человека. Руководитель команды (далее – Руководитель) – библиотекарь или 
педагог. 
2.4. Для участия в Фестивале Руководитель подает в Оргкомитет на адрес 
электронной почты stranstviy@yandex.ruзаполненную по установленной 
форме заявку, включающую скан-копии заполненных от руки согласий на 
обработку персональных (на руководителя и каждого участника отдельно), 
скан-копии заполненных от руки согласий на использование фотографий (на 
руководителя и каждого участника отдельно) (Приложения 1,2,3). 
2.5. Для подготовки к участию в каждом этапе (туре) Оргкомитет высылает 
участникам домашние задания (перечень произведений, которые необходимо 
прочитать (Приложение 4), творческие задания). 
 
3.Этапы и сроки проведения 
3.1. Подача заявок – с 21 августа по 20 сентября 2017 года 
3.2. Этапы 

– Первый тур «Старые сказки юного сказочника» (к 215-летию В. Гауфа) 
– 10 октября 2017 года; 

– Второй тур «Президенты и бананы» (к 155-летию О. Генри) –15 ноября 
2017 года; 

– Третий тур «Щемящая сердце история» (по книге Е. Рудашевского 
«Куда уходит кумуткан»)– 13 декабря 2017 года; 

3.3. Подведение итогов Фестиваля, награждение призеров и победителей– 13   
декабря 2017 года. 
 
4. Порядок и критерии оценки  
4.1.Для оценки выступлений команд в каждом туре создается Жюри 
Областного фестиваля в поддержку чтения «Литературные странствия» 
(далее – Жюри), состав которого входят деятели культуры и искусства, 
писатели.  
4.2. Критерии оценки: 

– знание литературных произведений, 
– эрудиция, 
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– артистизм, 
– креативность, 
– умение работать в команде. 

 
6. Награждение участников 
6.1. Все команды-участники Фестиваля награждаются Дипломами 
участников Областного фестиваля в поддержку чтения «Литературные 
странствия».  
6.2. Команда, набравшая наибольшее количество баллов по итогам трёх 
туров, объявляется победителем и награждается Дипломом победителя 
Областного фестиваля в поддержку чтения «Литературные странствия» и 
туристической поездкой в Омск в новогодние каникулы в январе 2018года. 
 
7. Особые условия 
7.1. Оргкомитет оставляют за собой право вносить изменения в порядок и 
время проведения мероприятий Фестиваля. 
7.2. Жюри вправе изменить критерии оценок. 
 
8. Контакты: 
stranstviy@yandex.ru 
8- 922-609-0007  
Ольга Борисовна Бадагазина, главный библиотекарь СОБДиМ 
8-904-387-8741  
Елена Анатольевна Харитонова, главный библиограф СОБДиМ 
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Приложение 1 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

о Областном фестивале в поддержку чтения 
«Литературные странствия» 

 
Заявкана участие в областном Фестивале в поддержку чтения 

«Литературные странствия» 
(заполняется на компьютере) 

 
1 Полное наименование 

библиотеки / образовательной 
организации 

 
 
 
 

 

2 Населенный пункт (город и т.п.)  
 
 

3 ФИО (полностью) руководителя 
команды 

 
 

 

4 ФИ (полностью) участников 
команды  

(3 человека) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

5 Контактная информация 
(телефон, e-mail руководителя 

команды) 
 

 

 



Приложение № 2 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

об Областномфестивале в поддержку чтения 
«Литературные странствия» 

 
Согласие на обработку персональных данных, 

для лиц, достигших 14 лет 
(заполняется от руки, высылается скан-копия) 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество полностью) 

« _____ » ___________________________  ____________ года рождения 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 
детей и молодежи им. В.П. Крапивина» на обработку моих персональных данных с 
использованием и без использования средств автоматизации в рамках Фестивале в 
поддержку чтения «Литературные странствия», а именно на совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
_______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
 (подпись)                                       (фамилия и инициалы) 

 
 

Согласие на обработку персональных данных, 
для лиц, не достигших 14 лет 

(заполняется родителями или опекунами от руки, высылается скан-копия) 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для 
детей и молодежи им. В.П. Крапивина» на обработку персональных данных моего(ей)  
 
___________________ __________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество полностью) 
« _____ » ___________________________  ____________ года рождения 

с использованием и без использования средств автоматизации в рамках Фестивале в 
поддержку чтения «Литературные странствия», а именно на совершение действий, 



предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ «О персональных данных». 
 Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
_______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
            (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

 
 
 
 
  



Приложение 3 
 к ПОЛОЖЕНИЮ 

об Областном фестивале в поддержку чтения 
«Литературные странствия» 

 
Согласие на использования фотографий 

для лиц, достигших 14 лет 
(заполняется от руки, высылается скан-копия) 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и отчество полностью) 

даю согласие ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. 
В.П. Крапивина» (далее – СОБДиМ) на публикацию моих фотографий, представленных на 
Областной фестиваль в поддержку чтения «Литературные странствия» и отснятых в ходе 
него на сайте и социальных сетях СОБДиМ, в методических сборниках, а также на 
использование их в других методических и рекламных целях, не противоречащих 
действующему законодательству Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на 
представленные мною фотографии. 
 
______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
            (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 

 
 Согласие на использования фотографий 

для лиц, не достигших 14 лет 
(заполняется родителями или опекунами от руки, высылается скан-копия) 

 
Я, ___________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя и отчество полностью) 

даю согласие ГБУК СО «Свердловская областная библиотека для детей и молодежи им. 
В.П. Крапивина» (далее – СОБДиМ) на публикацию фотографий моего(ей)  
 
__________________ __________________________________________________________,  
(фамилия имя и отчество полностью) 

« _____ » ___________________________  ____________ года рождения 

представленных на Областной фестиваль в поддержку чтения «Литературные странствия» 
и отснятых в ходе него на сайте и социальных сетях СОБДиМ, в методических сборниках, 
а также на использование их в других методических и рекламных целях, не 
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.  

Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и имущественные права на 
представленные фотографии. 
 
______________      _____________________    « ___ » ____________ 2017 г.  
            (подпись)                                        (фамилия и инициалы) 



 
Приложение № 4 
к ПОЛОЖЕНИЮ  

об Областном фестивале в поддержку чтения 
«Литературные странствия» 

 
Литература для  чтения 

– Гауф В. «Молодой англичанин» (другое название «Как обезьяну 

принимали за человека»), «Сказание о гульдене с оленем», «Холодное 

сердце»; 

– О.Генри «Короли и капуста»; 

– Рудашевский Е. «Куда уходит кумуткан».  

 
 


