ПОЛОЖЕНИЕ
О VII городском краеведческом конкурсе
«Памятники Тюмени»
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения VII
городского краеведческого конкурса «Памятники Тюмени» (далее – Конкурс) в рамках
общегородского мероприятия «Праздник «Дни исторического и культурного наследия»
среди жителей города Тюмени от 6 лет.
1.2.

Учредитель Конкурса – департамент культуры Администрации города Тюмени.

1.3. Организатор Конкурса – Муниципальное автономное учреждение культуры города
Тюмени «Централизованная городская библиотечная система» (далее – Организатор)
1.4. Конкурс проводится ежегодно в Дни исторического и культурного наследия в
рамках культурно-просветительского проекта «Открой свой город заново!»
1.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет бюджетных средств,
выделенных Учредителем на организацию и проведение общегородских мероприятий в
рамках муниципального задания на 2018 год. В качестве дополнительных источников
финансирования Конкурса могут поступать средства, полученные от оказания услуг на
платной основе, пожертвования физических и юридических лиц.
2.

Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса – формирование гражданско-патриотического сознания, чувства
любви к «малой родине», уважения к её культурному и историческому наследию,
привлечение внимания горожан к уникальности исторических и архитектурных
памятников города Тюмени.
2.2. В 2018 году конкурс «Памятники Тюмени» посвящается памяти тюменского
городского архитектора Константина Павловича Чакина (1875-1958). На этой должности
он успешно проработал почти полтора десятка лет, тесно сотрудничая с городским
головой А.И. Текутьевым. Дома в стиле модерн, спроектированные архитектором, до сих
пор украшают город.
2.3.

Задачи Конкурса:

2.3.1. Пропаганда исторических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к историческому
и культурному прошлому и настоящему города Тюмени.
2.3.2. Формирование интереса к изучению истории и культуры своего города.
3.

Участники Конкурса

3.1. К участию приглашаются жители Тюмени от 6 лет и старше, интересующиеся
историей и архитектурой города.
4.

Сроки и условия участия в Конкурсе

4.1.
-

Конкурс проводится по трем номинациям в трех возрастных группах:
«Раскрась памятник истории» (возрастная группа – дети 6-9 лет)
«Дома архитектора Чакина» (возрастная группа – дети 10-14 лет)
«Город в стиле модерн» (возрастная группа – горожане от 15 лет).

4.2. Для участия в номинации «Город в стиле модерн» необходимо заполнить Заявку
участника (Приложение № 2). Заявка на участие рассматривается как принятие автором
конкурсной работы (его законным представителем) всех условий настоящего Положения.
К конкурсной работе прилагается Согласие на обработку персональных данных
(Приложение 4).
4.3. Для участия в номинациях «Раскрась памятник истории» и «Дома архитектора
Чакина» заполнение Заявки на участие необязательно, предоставленная работа
рассматривается как принятие участником (его законным представителем) всех условий
настоящего Положения. К конкурсной работе прилагается согласие на обработку
персональных данных (Приложение 4).
4.4. Заявки, согласия на обработку персональных данных и конкурсные работы в
номинациях «Раскрась памятник истории» и «Дома архитектора Чакина», а также ответы
на вопросы буклетов в номинации «Город в стиле модерн» предоставляются в любую
библиотеку МАУК «ЦГБС» (приложение №1).
4.5. Заявки, согласия на обработку персональных данных и конкурсные работы в
номинации «Город в стиле модерн» направляются по электронному адресу cityliblitkrc@yandex.ru в Литературно-краеведческий центр МАУК «ЦГБС» (заявка и согласие
должны быть направлены как скан-копии в любом из форматов jpg. png. gif. tif).
4.6. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 18 апреля по 18 мая 2018
года включительно. Заявки и конкурсные работы, поданные после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.
4.7.

Предоставленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.
5.

Организация и порядок проведения Конкурса

5.1. Номинации «Раскрась памятник истории» и «Дома архитектора Чакина»
проводятся на базе городских публичных библиотек и образовательных учреждений
города Тюмени. Участники Конкурса получают и заполняют буклеты с заданиями
Конкурса.
5.2. Буклеты «Раскрась памятник истории» для возрастной группы от 6 до 9 лет
включают: фотографии домов архитектора К. Чакина в Тюмени конца XIX – начала XX
вв. и раскраски с изображением одного из зданий. Для выполнения конкурсных заданий в
библиотеках МАУК «ЦГБС» желающим предоставляются фломастеры и карандаши.
5.3. Буклеты «Дома архитектора Чакина» для возрастной группы от 10 до 14 лет
включают: фотографии тюменских зданий конца XIX – начала XX вв., вопросы по
истории архитектуры и творческое задание. Участникам предлагается выбрать из ряда
фотографий здания, спроектированные К. Чакиным, ответить на вопросы и написать
небольшое эссе (прозаическое сочинение свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления автора).

5.4. Буклеты «Город в стиле модерн» для возрастной группы от 15 лет и старше
представляют собой задания историко-культурного фотоквеста.
5.4.1. Участникам фотоквеста предлагается:
-

-

ответить на вопросы, связанные с историей зданий, спроектированных К.
Чакиным;
отыскать местонахождение памятников на территории города;
сфотографироваться возле памятников (памятник должен быть сфотографирован
полностью, на фотографиях обязательно должны быть проставлены даты
фотосъемки). Приветствуются сюжетные, репортажные, костюмированные
фотографии и т.д.
выполнить творческое задание в виде эссе, посвященного одному из памятников,
включенных в фотоквест;
направить выполненные задания по электронной почте citylib-litkrc@yandex.ru

5.4.2. Для проверки собственных знаний участники номинации «Город в стиле модерн»
могут заполнить буклет с вопросами квеста, не прилагая фотографий и эссе. Такие работы
проверяются, но в конкурсном отборе не участвуют.
6.

Экспертная комиссия

6.1. Оценка поступивших на конкурс работ осуществляется экспертной комиссией
(далее – Комиссия), состав которой утверждается организатором Конкурса (Приложение
3).
6.2. Члены экспертной комиссии принимают участие в работе на общественных
началах.
6.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
2/3 ее членов. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Комиссии.
6.4.

Решение Комиссии по итогам оценки конкурсных работ утверждается протоколом.

6.5.

Комиссия имеет право (по согласованию с Организатором Конкурса):

-

утверждать дополнительные (поощрительные) призы;
присуждать два равнозначных места;
не присуждать призовые места в возрастных категориях при отсутствии
претендентов.

7.

Подведение итогов Конкурса и награждение участников

7.1.
Победителей Конкурса определяет Комиссия по максимальной сумме баллов в
соответствии со следующими критериями оценки:
-

правильность ответов на вопросы в номинациях «Дома архитектора Чакина» и
«Город в стиле модерн»;

-

оригинальность подхода и глубина раскрытия выбранной темы эссе в номинациях
«Дома архитектора Чакина» и «Город в стиле модерн»;
красочность и оригинальность раскрасок в номинации «Раскрась памятник
истории»;
оригинальность идеи и качество выполнения фотографий в номинации «Город в
стиле модерн»

7.2.
Работы, выполненные несамостоятельно (при помощи педагогов, родителей и т.п.),
либо написанные другими авторами (скачанные из Интернета) к участию в Конкурсе не
принимаются. Ответственность за достоверность авторства несет участник Конкурса или
его законный представитель (для несовершеннолетних участников).
7.3.

По итогам Конкурса учреждается 9 призовых мест (1, 2 и 3 в каждой номинации).

7.4.

Победителям вручаются дипломы и призы (подарочные сертификаты).

7.5. Организаторы Конкурса и партнеры
(поощрительные) призы в любой номинации.

могут

учреждать

дополнительные

7.6. Лучшие работы могут быть размещены на сайте Организатора Конкурса,
опубликованы в литературно-краеведческом альманахе «ЛИК», представлены в
выставочных залах библиотек МАУК «ЦГБС».
7.7. Церемония награждения победителей и призеров Конкурса состоится
Литературно-краеведческом центре МАУК «ЦГБС» 31 мая 2018 года в 17.00 ч.
8.

в

Персональные данные участников Конкурса

8.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» организаторы при проведении процедур Конкурса, определенных
его условиями, проводят обработку персональных данных участников (фамилия, имя,
отчество, место работы / учебы, контактный телефон, адрес электронной почты) с их
согласия (согласия законных представителей несовершеннолетних участников).
8.2. Факт предоставления Организатору Конкурса конкурсной работы подтверждает
согласие участника (законного представителя несовершеннолетнего участника) на
использование его конкурсной работы в целях проведения конкурса и на обработку его
персональных данных, указанных в настоящем разделе на период проведения Конкурса и
в течение трех лет со дня его завершения (Приложение 4).
8.3. Под обработкой персональных данных в настоящем Положении понимается любое
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных участника Конкурса.
8.4. Под распространением персональных данных понимается открытая публикация на
сайтах МАУК «ЦГБС», в социальных сетях (группы «Больше, чем ты думаешь», «Библио
К.О.Т.», «Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень», «Пушкинка») обезличенных
персональных данных (фамилия, имя, отчество) участников Конкурса.

9.

Информационное обеспечение Конкурса

Информационное освещение Конкурса осуществляется: в региональных СМИ, на сайте
Администрации города Тюмени (http://www.tyumen-city.ru ), в Интернет-СМИ, на
официальном сайте МАУК «ЦГБС» (http://www.citylib-tyumen.ru ); на сайте «Электронная
библиотека тюменского писателя» (http://www.writer-tyumen.ru); на сайте «Город-Т»
(https://gorod-t.info/), в официальных группах МАУК «ЦГБС» в социальной сети
«ВКонтакте»: группы «Больше, чем ты думаешь», «Библио К.О.Т. (Книги. Общение.
Творчество), «Библиотека на Червишевском тракте г.Тюмень», «Пушкинка».
10. Организационный комитет
Кузнецова Валентина Федоровна, заведующая информационно-библиографическим
отделом Центральной городской библиотеки, тел. 8 (3452) 43-48-68, электронная почта
ibo@elcom.ru
Сущая Елена Александровна, заведующая Литературно-краеведческим центром МАУК
«ЦГБС», тел. 8 (3452) 46-45-79, электронная почта citylib-litkrc@yandex.ru

Приложение 1
Перечень
муниципальных библиотек города Тюмени


Центральная городская библиотека, г. Тюмень, ул. Луначарского, 51/3;



Информационно-библиотечный центр для молодёжи, г. Тюмень, ул. Червишевский
тракт, 15 корп.1;



Центр семейного чтения им. А.С. Пушкина, г. Тюмень, ул. Газовиков, 30/1;



Библиотека истории города, г. Тюмень, ул. Щербакова, 11;



Центральная детская библиотека, г. Тюмень, ул. Харьковская, 48/2;



Литературно-краеведческий центр, г. Тюмень, Первомайская, 14;



Библиотека № 1, г. Тюмень, ул. Матросова, 27/1;



Библиотека № 2 им. А.А. Гришина, г. Тюмень, ул. Мира, 31/2;



Детская библиотека № 3, г. Тюмень, ул. Ямская, 110/4;



Библиотека № 4, г. Тюмень, ул. Ватутина, 14/1;



Библиотека № 5, г. Тюмень, ул. К. Маркса, 108;



Библиотека № 6, г. Тюмень, ул. Одесская, 39/1;



Библиотека № 7, г. Тюмень, ул. Камчатская, 1А;



Библиотека № 8 им. А.П. Чехова, г. Тюмень, ул. Северная, 2/1;



Библиотека № 9, г. Тюмень, ул. Волгоградская, 119/2;



Библиотека № 10, п. Антипино, ул. А. Пушкина, 10;



Библиотека № 11, г. Тюмень, ул. Жуковского, 28;



Библиотека № 12, г. Тюмень, ул. Захарова, 5/3;



Библиотека № 13 (ВНФО), г. Тюмень, ул. Мельничная, 10/1;



Библиотека № 14, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 38/4;



Библиотека № 15, г. Тюмень, ул. Минская, 98/3;



Библиотека № 16, г. Тюмень, ул. Олимпийская, 20А;



Библиотека № 17, г. Тюмень, ул. Игримская, 33;



Библиотека № 18, г. Тюмень, ул. Пражская, 41;



Библиотека № 19, г. Тюмень, ул. Станционная, 18А/1;



Библиотека № 20, г. Тюмень, ул. Пермякова, 6А/1.



Библиотека № 21, г. Тюмень, ул. 70 лет Октября, 3

Приложение 2
Заявка на участие
в культурно-историческом фотоквесте
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью)
Дата рождения
Место учёбы или работы
Контактный телефон и e-mail
участника

Приложение 3
Состав экспертной комиссии VII городского краеведческого конкурса
«Памятники Тюмени»
Егоров Сергей Иванович
Костко Оксана Юрьевна
Маковец Ольга Владимировна
Молонок Светлана Егоровна
Мухаметова Альфея Фахретдиновна

Петрушин Александр Антонович
Рогачева Наталья Александровна

Чупин Валерий Александрович

Заместитель генерального директора по
сервису и туризму отеля «Восток»
Преподаватель кафедры дизайна и
архитектурной среды Тюменского
индустриального института
Заведующая редакционно-издательским
отделом
МАУК «ЦГБС»
Заслуженный работник культуры РФ,
директор МАУК «ЦГБС»
Художник,
член Союза художников России и
Международной ассоциации
изобразительных искусств ЮНЕСКО,
заслуженный работник культуры РФ
Историк-краевед, писатель, журналист
Доктор филологических наук, зав.
кафедрой русской литературы
Тюменского государственного
университета
Историк-краевед

Приложение 4

Согласие на обработку персональных данных
участника VII городского краеведческого конкурса «Памятники Тюмени»
Я, __________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу:
____________________________________________________________________________________,
вид документа, удостоверяющего личность:
серия:
№
выдан
(дата)

выдан:

,

(наименование органа)

в лице законного представителя субъекта персональных данных (заполняется в случае получения
согласия от представителя субъекта персональных данных, например, несовершеннолетнего
субъекта персональных данных)________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя субъекта полностью)

зарегистрированный(ая) по адресу: __________________________________________________,
вид документа, удостоверяющего личность:
серия:

№

выдан

,
,
(дата)

выдан:
(наименование органа)

действующий от имени субъекта персональных данных на основании___________________
____________________________________________________________________________________,
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
Муниципального автономного учреждения культуры города Тюмени «Централизованная
городская библиотечная система» (далее – оператор) на обработку (любое действие (операцию)
или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение,
использование,
передачу (распространение, предоставление, доступ, обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
- фамилию, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, место учебы (работы),
домашний адрес, контактный телефон, адрес электронной почты, фотографии.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях организации и
проведения конкурса VII городского краеведческого «Памятники Тюмени».
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия на период проведения конкурса и в течение трех лет со дня его завершения. По
достижению целей обработки персональные данные уничтожаются.
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании
письменного заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор прекратит обработку
таких персональных данных в течение 30 (тридцати) рабочих дней.
Дата начала обработки персональных данных:
___________________________ 2018 г.
Подпись
(ФИО полностью)

