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 Приложение  

                                                                                       к приказу от ____ № _____ 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении интернет-конкурса «Сказки Деда Мороза» 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Интернет-конкурс «Сказки Деда Мороза» (далее Интернет-конкурс) 

проводится «ГАУК ТОНБ имени Дмитрия Ивановича Менделеева»  (далее 

Организатор интернет-конкурса) приурочен к  празднованию Нового года и 

Рождества. 

1.2 В соответствии с Федеральным законом № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» устанавливается 

возрастное ограничение 6+. 

 

2. Цели и задачи Интернет-конкурса 

 

2.1  Целью Интернет-конкурса является продвижение престижа чтения и 

привлечение к чтению. 

 

2.2  Задачи Интернет-конкурса: 

- Посредством интернет-конкурса организовать рекламу чтения и 

библиотеки; 

- Формирование привлекательного образа читающего человека; 

- Стимулирование интереса к книге, вовлечение в активное чтение не 

читающих и мало читающих детей; 

- Расширение кругозора, развитие познавательного интереса, поисковых 

навыков в ходе выполнения заданий; 

- Повышение престижа чтения книг; 

- Мотивация детей и их родителей к посещению библиотеки. 

 

3. Порядок и условия проведения Интернет-конкурса 
 

3.1 В Интернет-конкурсе могут принять участие все желающие, в возрасте от 

6 до 12 лет. 

3.2 Задания Интернет-конкурса состоят из 15 вопросов, связанных с 

литературными произведениями, соответствующими возрасту участников. 



 

 

3.3 Для участия в интернет-конкурсе участнику необходимо ответить на 

вопросы Интернет-конкурса и прислать развернутые ответы до 22 декабря 2019 г. 

 

3.4 Ответы оцениваются по 5 бальной шкале. Для победы необходимо набрать 

75 баллов.  

3.5 При оценке Интернет-конкурса будут учитываться следующие критерии: 

- наличие ответов на все вопросы 

- развернутость, точность и правильность ответов 

- творческий подход к изложению и оформлению ответов 

3.6 Задания Интернет-конкурса размещены на сайте филиала ГАУК ТОНБ 

«Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» (http://todnb.ru) и   на 

странице социальной сети «В Контакте». 

 

3.7 Интернет-конкурс проводится с 3 декабря - 28 декабря 2019 года в 3 

этапа: 

1 этап – с 3 декабря по 22 декабря 2019 года прием ответов на вопросы 

Интернет-конкурса. (Ответы, поступившие позднее 22 декабря 2019 г., к 

рассмотрению не принимаются) 

2 этап – с 23 декабря - 25 декабря 2019 г. жюри подводит итоги и определяет 

победителей Интернет-конкурса. 

3 этап – 28 декабря 2019 – проходит награждение победителей Интернет-

конкурса.  

3.8 Дипломами награждаются три победителя. Участники, набравшие более 

60 баллов, получат сертификаты. 

 

4. Требования к оформлению ответов на вопросы Интернет-конкурса. 

4.1. Ответы на вопросы Интернет-конкурса принимаются по адресу: г. 

Тюмень, ул. Тульская, 4/3, филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» (контактные телефоны: (3452) 35-88-11, 35-93-

64) согласно графику работы филиала ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» или  на адрес электронной почты todnb-

imz@mail.ru в любое удобное время с пометкой «Интернет-конкурс».   

4.2 К ответам интернет-конкурса, отправленным по электронной почте, 

обязательно прилагается скан-копия согласия на обработку персональных данных 

участника (приложение). 

4.3 Ответы принимаются в печатном, рукописном, электронном виде. На 

первом листе обязательно указать: фамилию, имя, отчество участника; возраст 

участника; контактные телефоны, по которым можно будет связаться с участником 

конкурса или с его  законными представителями (родители, опекуны). 
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5. Организация и проведение Интернет-конкурса 

 

5.1. Организационное и документальное сопровождение проведения Интернет-

конкурса осуществляется оргкомитетом, создаваемым приказом директора ГАУК 

ТОНБ. 

5.2. Функции Оргкомитета:  

5.2.1. разработка плана проведения интернет-конкурса, его реализация; 

5.2.2. размещение информации о проведении Интернет-конкурса на сайте 

http://todnb.ru. 

5.2.3. сбор ответов на вопросы интернет-конкурса, проверка соответствия 

требованиям, установленным настоящим положением; 

5.2.4. отклонение ответов, не отвечающих требованиям, установленным 

настоящим положением; 

5.2.5. организация церемонии награждения победителей. 

5.3. Награждение победителей будет проходить 28 декабря 2019 г. в филиале 

ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича Лагунова» (г. 

Тюмень, ул. Тульская, 4/3). 

 

6.Заключительные положения 

 

6.1. Информация о проведении Интернет-конкурса размещается на сайте 

филиале ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова» (http://todnb.ru) и в официальных группах социальной сети «В Контакте». 

 

6.2.На вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, возникшие во 

время проведения Фотоконкурса, могут ответить организаторы конкурса. 
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Приложение                                                                                        

к положению о проведении  

Интернет-конкурса 

 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________________________________________,   
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего) 

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________ 
    (вид документа, № документа, когда и кем выдан) 

___________________________________________________________________________________________________________________, 

даю согласие на обработку персональных данных  

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

_____________________________________________________________________________, 

 

Государственному автономному учреждению культуры Тюменской области «Тюменская областная научная 

библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее ГАУК ТОНБ).
 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

 фамилия, имя, отчество; 

 год рождения; 

 паспортные данные; 

 место работы /учебы; 

 занимаемая должность; 

 адрес постоянной регистрации (адрес фактический); 

 контактные телефоны, e-mail 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание 

используемых оператором способов обработки: 

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц, в случае 

дополнительного согласия субъекта; 

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе); 

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных; 

1.  Использование персональных данных в целях организации и проведения интернет-конкурса «Сказки 

Деда Мороза»»; 

2. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

Согласие на обработку данных (полностью или частично) может быть отозвано субъектом персональных 

данных на основании его письменного заявления. 

 

Права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

 _____   ___________20__г.                              _____________                               ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                                                                 (Ф.И.О.) 

Настоящим документом так же даю согласие на участие  

____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в интернет-конкурсе «Сказки Деда Мороза», проводимого ГАУК ТОНБ, а также на обнародование информации 

о 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в случае его/ее победы интернет-конкурсе. С Положением о проведении интернет-конкурса, размещённом на 

сайте http://todnb.ru, ознакомлен, порядок проведения и правила интернет-конкурса мне понятны. 

 

_____   ___________20__г.                              _____________            ___________________ 
                                                                                                                                  (подпись)                                                        (Ф.И.О.) 

Согласие получил:                                            _____________           ____________________  
                                                                                                                          (подпись)                            

http://todnb.ru/

