
 

Конкурс «Страна мастеров» (далее - «Конкурс») проводится в рамках 

Областного межведомственного проекта «Открытая книга». 

 

1.Организаторы конкурса: 

 

Свердловская областная библиотека для детей и юношества 
Екатеринбургское отделение Союза российских писателей 

 

2. Сроки проведения:  

 
декабрь 2013г. - январь 2014г. 
 

3. Подведение итогов: 

 
Итоги Конкурса будут подведены в феврале 2014 года. 
Награждение победителей Конкурса (дипломами и ценными подарками) 
состоится в ноябре 2014 года в Екатеринбурге на торжественной 
церемонии подведения итогов Областного межведомственного проекта 
«Открытая книга». Остальные работы будут отмечены сертификатами за 
участие. 
 

4. Условия участия в Конкурсе 

 
В Конкурсе имеют право участвовать жители Свердловской области. 

Конкурс проводится без возрастных ограничений по трём возрастным 
группам: 6-12 лет; и 13-17 лет; от 18 лет и старше. 
 

5. Требования к работам конкурсантов 

 
Для участия в Конкурсе принимаются очерки и эссе в двух номинациях  

 «Уральское   народное зодчество» (дом и подворье, их 
украшение);  

 «Мастерство добрых рук» (вышивка, плетение, ткачество, 
роспись; изделия из древесины, металла, камня, глины и других 
материалов).  

 



К каждой работе обязательно прилагаются наглядные материалы в 
электронном виде, формат TIFF (TIF) или JPG (JPEG) - размер не более 5 
МБ. 
Объём каждой поданной работы не должен превышать 5 страниц (размер 

А4, размер шрифта 12, межстрочное расстояние одинарное) Работы 
принимаются только в электронном виде: как файлы формата txt 
(«обычный текст») в виде вложенных файлов, по электронной почте.  
Названия файла ОБЯЗАТЕЛЬНО писать так: СТРАНА МАСТЕРОВ -
Фамилия и инициалы имени автора -Название населённого пункта. В 
каждой работе на первой странице текста ОБЯЗАТЕЛЬНО надо указывать: 
Ф.И.О. конкурсанта, возраст (точная дата рождения: число/месяц/год), 
домашний адрес, электронный адрес, контактный телефон. Для учащихся: 
номер школы, телефон, Ф.И.О. руководителя. - Название работы. 

 

6.  Определение победителей Конкурса 

 

Конкурсная комиссия из общего числа работ участников Конкурса 

отбирает по три самые интересные работы в каждой номинации и 

возрастной группе (всего максимально до 18 работ), что соответствует 1-2-

3 местам в каждой номинации и возрастной группе.  

При отсутствии работ должного уровня, отдельные места могут не 

присуждаться. 

Конкурсная комиссия может учредить дополнительно один гран-при 

Конкурса за особо высокий уровень представленных работ и/или за 

интересные работы в разных номинациях. 

 

7. Приём работ на Конкурс 

 

Конкурсные работы принимаются  в Свердловской областной библиотеке 

для детей и юношества до 31 января 2014 года  по любому из указанных 

адресов: 

Водатурская Антонина Ивановна aivada@mail.ru;  

Потапова Ольга Олеговна Olg-potapov@yandex.ru. 
 

mailto:aivada@mail.ru
mailto:Olg-potapov@yandex.ru


Приложение №1 

 

 

Заявка на участие  

в областном конкурсе  

«Страна мастеров»  

 

Наименование муниципального образования _________________________________ 

Номинация ______________________________________________________________ 

Наименование конкурсной работы __________________________________________ 

ФИО  участника (ов)  Конкурса (полностью) __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________ 

Электронная почта ________________________________________________________ 

Телефон _________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(школа, класс) 

Ф.И.О. руководителя ______________________________________________________ 

Юридический  адрес ______________________________________________________ 

Контактный телефон (факс) ________________________________________________ 

Электронная почта ________________________________________________________ 

Согласие на обработку персональных данных или согласие законного представителя 

на обработку персональных данных ___________________________ 

 

 

Подпись участника Конкурса 

Подпись руководителя организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение  

к заявке на участие  

в областном конкурсе  

«Страна мастеров» 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных 

 

 

Я,   , 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие   

(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 областном 

конкурсе «Лидер чтения – 2014 года», 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)  (фамилия и инициалы) 

 

«  «  20  г. 

       

 

 

 

Примечание. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц 

подписывают их законные представители. 

 

 


