Положение о проведении марафона чтения для читателей
города и района «За синей птицей», посвященный 90-летию со
дня рождения Ивана Дмитриевича Полуянова.
I. Цель:
1.1. Побуждение детей к чтению книг Ивана Дмитриевича Полуянова,
известного русского писателя - натуралиста, краеведа, лауреата
Государственной премии Вологодской области по литературе и искусству.
II. Сроки проведения
2.1. Марафон чтения 2016 проводится с 25 апреля по 1 октября 2016 года.
III. Участники марафона чтения 2016
3.1. Участниками марафона чтения 2016 являются читатели детских и
сельских библиотек, учащиеся общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования, воспитанники социальных
учреждений Великоустюгского района.
3.2. К участию приглашаются учащиеся 3-7 классов, которые прочитали
книги И. Д. Полуянова «Кирик и Аленка», «За синей птицей», «Месяцеслов»,
«Дочь солдата».
3.3. Читательский дневник могут заполнять как отдельные учащиеся, так и
группа, класс.
IV. Условия проведения марафона чтения 2016.
4.1. Для участия в марафоне чтения 2016 необходимо заполнить читательский
дневник, который можно скачать на сайте Великоустюгской центральной
библиотеки http://www.vulibrary.gledengrad.ru/ или обратиться в библиотеки
города и района.
4.2. Все дневники, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
V. Требования к заполнению читательских дневников
5.1. Заполнение читательского дневника должно быть аккуратным.
5.2. В читательском дневнике должны содержаться ответы на все вопросы.
5.3. В читательском дневнике содержатся разные виды заданий:
- вопросы на знание содержания текста требуют краткого точного ответа;
- рисунки могут быть выполнены в различной технике (графика, акварель и
г.д.);

- некоторые задания предполагают помощь и участие родителей, педагогов.
5.4. Заполнить дневник можно и в электронном виде. Рисунки прислать на
отдельных листах в виде приложений.
5.5. В связи с действием Федерального закона РФ № 152 «О персональных
данных», к конкурсным работам необходимо приложить согласие на обработку
персональных данных (см. Приложение 1). Данные требуются для награждения
победителей подарками. МКУК «Великоустюгская ЦБС» обязуется сохранять
конфиденциальность персональных данных всех участников Конкурса.
VI. Подведение итогов марафона чтения 2016
6.1. Для подведения итогов марафона чтения 2016 создается жюри.
6.2. По итогам марафона чтения 2016 жюри определяет лауреатов и дипломантов.
6.3 Победителям вручаются дипломы и памятные подарки, всем участникам –
грамоты.
Работы принимаются до 1 октября 2016 года по адресу:
г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 133 ( 3-ий этаж) организационнометодический отдел.
Телефон для справок: 2-65-90.
Куратор конкурса: Барсуковская Юлия Федоровна.
Адрес электронной почты: bars.julija@yandex.ru

Приложение 1
Согласие на обработку персональных данных
(заполняется родителем или опекуном несовершеннолетнего участника
Марафона чтения 2016 «За синей птицей»)

Я,________________________________________________________________________
_______________________(ФИО
родителя
или
опекуна)___________________________________________________________________
в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
своё согласие на обработку МКУК «Великоустюгская ЦБС» персональных данных
моего
ребёнка___________________________________________________________________
_(ФИО ребёнка)_____________________________, необходимых для участия в
марафоне чтения 2016 «За синей птицей»
Перечень обрабатываемых персональных данных:
1.
ФИО ребёнка _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________.
2.
Дата
рождения
ребёнка
(дд.мм.гггг)
___________________________________.______________________________________
________________________________.
3.
Школа, класс
________________________________________________________________
МКУК «Великоустюгская ЦБС», в свою очередь, обязуется сохранять
конфиденциальность обрабатываемых персональных данных.
ФЗ-№ 152 от 27.07.2006 ст.3 п.10 «Конфиденциальность персональных данных обязательное для соблюдения оператором или иным получившим доступ к
персональным данным лицом требование не допускать их распространение без
согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного основания».

«___»_________2016 г.

_____________ (
подпись

)
расшифровка

