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Положение
О проведении Акции «Всероссийская летопись
«Библиотеки в годы Великой Отечественной войны»,
посвящённой 75-летию Победы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения
Акции «Всероссийская летопись «Библиотеки в годы Великой Отечественной
войны», посвящённой 75-летию Победы (далее - Акция).
1.2. Организатором Акции является бюджетное учреждение культуры
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная
библиотека им. И.В. Бабушкина» (далее - Организатор).
1.3. Координатором Акции выступает библиотечно-информационный
юношеский центр имени В.Ф. Тендрякова (далее - Координатор).
1.4. Для подготовки и проведения Акции Организатором формируется
Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники библиотеки
(далее - Оргкомитет).
1.5. Мероприятие проводится на средства Организатора при финансовой
поддержке партнеров. Партнерами могут выступать любые организации и
частные лица, поддерживающие цели Акции и принимающие долевое участие
в его финансировании, организации и проведении.
2. Цели и задачи Акции

2.1. Цель Акции:
создание электронного ресурса, содержащего социально значимую
информацию о деятельности библиотек в годы Великой Отечественной войны,
их вкладе в общее дело Победы.
2.2. Задачи акции:
привлечь внимание граждан РФ к библиотекам страны, их роли в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
способствовать повышению престижа профессии библиотекаря в
современном обществе;
организовать обмен опытом по созданию летописи библиотек.

3. Сроки проведения Акции
3.1. Мероприятие проводится с 16 марта 2020 года по 20 декабря 2020
года.
3.2. Материалы принимаются до 5 декабря 2020 года.
3.3. Итоги будут подведены 20 декабря 2020 года.
4. Условия и порядок участия в Акции
4.1. Принять участие в Акции могут все желающие старше 14 лет.
4.2. Участникам Акции предлагается самостоятельно создать объект,
связанный с конкретной библиотекой, на интерактивной карте страны, на сайте
www.letopis75.ru, заполнив регистрационную (Приложение №1) и
информационную (Приложение № 2) формы.
4.3. Размещая материалы на сайте, участники автоматически дают свое
согласие на обработку персональных данных.
4.6. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению
Координатора в случае ее несоответствия тематике, требованиям настоящего
Положения или законодательству РФ. В случае предъявления любых
требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе правообладателей
авторских и смежных прав на представленную работу, участник обязуется
разрешать их от своего имени и за свой счет.
4.7. Согласие на обработку персональных данных (Приложение №3)
обязательно к заполнению.
5. Порядок подведения итогов
5.1. Всем участникам Акции вручается Сертификат участника в
электронном виде.
5.2. Оргкомитет имеет право выделить лучшие публикации и поощрить
их дополнительно.
6. Заключительные положения
6.1. Все вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются
Оргкомитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет оставляет за
собой право вносить изменения в Положение.
6.2. Контактная информация:
Новых Татьяна Николаевна, заведующая Библиотечно-информационным
юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-46-56
Электронный адрес: tendrvakovka@,va.ru.
Сергеева-Христова Людмила Евгеньевна, главный библиотекарь
Библиотечно-информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
Комелькова Виктория Сергеевна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова;
Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно
информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова
Телефон: 8 (8172) 72-36-56

Регистрационная форма
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Название библиотеки (полное
название организации):
Почтовый адрес:
Контактный телефон:
Email:
ФИО и должности авторов
летописи:
Согласие на обработку
персональных данных:
(Отметка о согласии)

Летопись «Библиотеки в годы Великой Отечественной войны»
№
п/п

Раздел

1.

Название учреждения в годы
Великой Отечественной
войны:
Архивные фотографии:
(прикрепить)
Книжный фонд в военный
период (экз.):
Количество читателей в
период войны:
Количество библиотечных
сотрудников:
Самые читаемые книги в
годы войны:
Текстовая информация по
работе в годы войны:
(сотрудники библиотеки на
фронте, библиотекари
военных лет, самое значимое
событие или одно из таких
событий в жизни библиотеки
в годы войны с современной
точки зрения или с точки
зрения библиотекарей
военного времени)
Воспоминания ветеранов
библиотечного дела и
читателей военного времени
в форме мемуарных текстов:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Описание

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________
(Ф .И .О.)

паспорт серия___________ № ________выдан____________
(когда и кем)

проживающий (ая) по адресу:______________
настоящим даю свое согласие Бюджетному учреждению культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» (г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 1) на обработку моих персональных
данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям
персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы, адрес,
телефон, адрес электронной почты, фотография, и подтверждаю, что, давая такое
согласие, я действую по своей воле и в своих интересах.
Согласие дается мною для участия в Акции «Всероссийская летопись
«Библиотеки в годы Великой Отечественной войны».
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для
достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, распространение (в т.ч. передача), размещение на сайте библиотеки и
в группе ВКонтакте, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также
осуществление любых иных действий с моими персональными данными в
соответствии с федеральным законодательством.
Я проинформирован, что бюджетное учреждение культуры Вологодской
области «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В.
Бабушкина» гарантирует обработку моих персональных данных, персональных
данных моего ребенка в соответствии с действующим законодательством.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть
отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)
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