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1. Общие положения
1.1. Конкурс творческих работ «Волшебный сад Андерсена» по 

сказкам Г.Х. Андерсена для детей с различными нарушениями зрения (далее
Конкурс) реабилитационное соревновательное мероприятие по 

популяризации книги и чтения.
1.2. Организаторы -  Государственное автономное учреждение 

культуры Тюменской области «Тюменская областная научная библиотека 
имени Дмитрия Ивановича Менделеева» (далее -  ГАУК ТОНБ), 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начальная школа -  
детский сад № 76 города Тюмени (далее -  Школа).

1.3. Настоящее положение и иная информация о Конкурсе 
размещаются на официальных сайтах ГАУК ТОНБ www.tonb.ru и филиала 
ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» www.sbs.tonb.ru.

1.4. Конкурс посвящен 215-летию детского писателя Г.Х. Андерсена.
1.5. 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 Конкурса
2.1. Цель: сохранение и развитие традиций детского чтения среди 

детей с нарушениями зрения; популяризация детской литературы.
2.2. Задачи:
-  создание условий для творческой самореализации читателей 

библиотеки для слепых;
знакомство с мировым литературным наследием, отражающим 

величие культуры;
-  поддержка и стимулирование творческой и читательской 

активности детей с нарушением зрения.

3. Организация Конкурса
3.1. Участники Конкурса: ученики 1-4 классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья начальная школа - детский сад № 
76 города Тюмени.

3.2. Конкурс проводится с 1 марта по 6 апреля 2020 г.
Награждение победителей и призеров состоится 06 апреля 2020 г. в

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья начальная школа -  
детский сад № 76 города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Парфёнова, д. 34.

3.3. Поделки могут быть выполнены в любой технике и 
разнообразными средствами: вышивки, лоскутное шитье, аппликации, 
макраме, вязание, бисер, пластилинография, книжки-самоделки и т.д.

3.4. На конкурс принимаются индивидуальные и коллективные работы.
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3.5. Состав оргкомитета и жюри утверждается приказом директора 
ГАУК ТОНБ по согласованию с другими организаторами.

3.6. Информация о персональном составе оргкомитета и жюри будет 
опубликована на сайте филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для 
слепых» не позднее 15 марта 2020 года.

3.7. Ответственный от Школы отправляет заявку претендента на 
участие в Конкурсе в Оргкомитет (приложение № 1) и согласие на обработку 
персональных данных (приложение № 2). Заявка подписывается директором 
МБОУ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
начальная школа -  детский сад № 76 города Тюмени.

Заявки в электронной форме (сканы с подписью) высылаются в 
Библиотеку до 25 марта 2020 г. включительно по адресу электронной почты: 
tosbs@mail.ru. Заявка на участие в Конкурсе рассматривается как принятие 
автором всех условий настоящего Положения.

3.8. Поделки передаются сотрудникам филиала ГАУК ТОНБ 
«Специальная библиотека для слепых» по адресу г. Тюмень, ул. 
Холодильная, дом 84, ответственным за проведение данного мероприятия от 
Школы.

4.Порядок проведения Конкурса. Оценка результатов
4.1. Программа проведения:
01 марта -  25 марта 2020 г. -  сбор конкурсных заявок и поделок.
26 марта -  01 апреля 2020 г. -  работа жюри, определение победителей 

и призеров.
06 апреля 2020 г. -  заключительное мероприятие по подведению итогов 

конкурса и награждению победителей и призеров.
4.2. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
4.3. Авторы работ предоставляют организаторам Конкурса право на 

дальнейшее использование своих работ при проведении выставок и 
презентаций с обязательной ссылкой на авторство участников Конкурса.

4.4. Заседание Жюри считается правомочным, если на нём
присутствуют не менее половины его членов. Решение принимается 
открытым голосованием большинством голосов.

4.5. Критерии оценки работ:
-  соответствие теме;
-  творческий подход;
-  эстетичность оформления;

оригинальное использование привычных материалов для
творчества и привлечение новых, необычных материалов.

4.6. По итогам проведения конкурса лучшие работы будут размещены 
на выставке творческих работ «Волшебный сад Андерсена» в филиале ГАУК 
ТОНБ «Специальная библиотека для слепых» и виртуальной выставке на 
официальном сайте филиала ГАУК ТОНБ «Специальная библиотека для 
слепых» www.sbs.tonb.ru с 07 апреля 2020 г.
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5. Подведение итогов и награждение участников
5.1. По итогам конкурса определяется три призовых места.
5.2. Жюри Конкурса осуществляет оценку конкурсных работ согласно 

заявленным критериям. Жюри вправе присуждать не все призовые места.
5.3. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами 1 , II, III 

степени и наборами для творчества.
5.4. Все участники конкурса награждаются дипломами участника и 

поощрительными призами (наборами для творчества).
5.5. Объявление итогов Конкурса, церемония награждения его 

победителей состоятся 06 апреля 2020 года в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья начальная школа -  детский сад № 76 города 
Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Парфёнова, д. 34.

За консультацией по всем интересующим вопросам можно обратиться по 
телефонам:
8(3452)22-70-40 (заместитель директора) -  Россомахина Наталья Павловна; 
8(3452)50-53-02 (начальник отдела обслуживания) -  Хисматуллина Зиля Равилевна 
8(3452) 50-53-02 (ведущий библиограф) -  Максимова Людмила Анатольевна.



Приложение №1 
к наложению о конкурсе творческих работ 

«Волшебный сад Андерсена» по сказкам Г.Х. Андерсена 
для детей с различными нарушениями зрения

ЗАЯВКА

Ф.И.О. участника__________________________________________________________ _ _

Дата рождения__________________________________________________________________

Класс_______________________________________________________________________ _

Конкурсная работа_____________________________________________________________

С условиями Положения о конкурсе творческих работ «Волшебный сад Андерсена» по 
сказкам Г.Х. Андерсена для детей с различными нарушениями зрения ознакомлен(а).

Дата 2020 г.

МБОУ для обучающихся с ОВЗ
начальная школа - детский сад № 76 Директор__________ О.В Бурова
г. Тюмени М.п.



Приложение № 2 
к положению о конкурсе творческих работ 

«Волшебный сад Андерсена» по сказкам Г.Х. Андерсена 
для детей с различными нарушениями зрения

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

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
___  ________________ _____________________ ___________________________________________________ 5

(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;
4. Использование персональных данных в целях организации и проведения конкурса 
творческих работ «Волшебный сад Андерсена» по сказкам Г.Х. Андерсена для детей с 
различными нарушениями зрения;
5. 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.

2020 г.
(подпись) (Ф.И.О.)



Настоящим документом также даю согласие на участие в конкурсе творческих работ 
«Волшебный сад Андерсена» по сказкам Г.Х. Андерсена для детей с различными 
нарушениями зрения.

(Ф. И. О. несовершеннолетнего)

С Положением о конкурсе творческих работ «Волшебный сад Андерсена» по сказкам Г.Х. 
Андерсена для детей с различными нарушениями зрения ознакомлен, порядок 
организации и проведения мероприятия мне понятен.
Согласие на участие в Конкурсе может быть отозвано на основании письменного 
заявления законного представителя несовершеннолетнего.

_________________ 2020 г. _____________ _________  ____________
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласие получил:
(подпись) (Ф.И.О.)


