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Положение
о проведении районной литературной викторины 

«Он твой поэт, Россия»,
посвященной 85-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова.

\. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет общий порядок и условия подготовки, 

организации и проведения районной литературной викторины «Он твой поэт, 
Россия» (далее -  Викторина).

1.2. Организатором Викторины является МБУК Верховажская МЦБС.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: привлечь внимание к творческому наследию Н.М.Рубцова, юбилей 

которого отмечается в 2021 году.

2.2. Задачи:
• Активизация читательской и творческой активности жителей Верховажского 

района;
• Привлечь внимание к юбилейной дате поэта;
• Популяризация творческого наследия Н.Рубцова;
• Привлечь в библиотеки района новых читателей.

3. Участники Викторины
В Викторине могут принять участие жители Верховажского района 

старше 14 лет.

года в печатном или письменном виде в библиотеках района или в районную
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4. Условия и сроки проведения Викторины
4.1. Викторина проводится в период с 20 февраля -  5 марта 2021 года.
4.2. Ответы на вопросы Викторины принимаются с 20 февраля по 5 марта 2021
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библиотеку села Верховажья по адресу улица Петухова дом 5, а также по 
электронному адресу mbukcbsver@vandex.ru., телефон для справок 2-23-36.

4.3. Информация об участнике Викторины должна содержать следующие данные: 
ФИО, возраст, контактная информация (адрес, телефон) и Согласие на 
обработку персональных данных (Приложение №1).
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1 |  ■ ' ' . ,5. Подведение итогов Викторины, награждение победителей
5.1. Итоги Викторины будут подведены в период с 9 по 12 марта 2021 года и 

размещены на сайте https://cbsver.ru, а также в районной газете 
«Верховажский вестник».

5.2. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл, а при равно набранном 
количестве баллов учитывается полнота и оперативность отправления 
ответов викторины.

5.3. По итогам Викторины жюри выбирает победителей I, II, III места им будут 
вручены дипломы и памятные подарки, остальным будут вручены дипломы

I участников.
5.4. После завершения Викторины правильные ответы будут размещены на сайте 

https://cbsver.ru. и в районной, газете «Верховажский вестник».
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6. Жюри Викторины
6.1. В состав жюри входят:

Пивоварова Людмила Валентиновна, зав. детской библиотекой-филиалом 
МУК Верховажская МЦБС;

Васендина Вероника Арнольдовна, зав. отделом обслуживания 
Верхбважской районной библиотеки;
- Ляпина Нина Пантелеймоновна, директор МБУК Верховажская МЦБС.

7. Организационные вопросы Викторины
7.1. Положение о районной литературной Викторине «Он твой поэт, Россия» 

размещается на сайте https://cbsver.ru центральной библиотеки Верховажья и 
районной газете «Верховажский вестник» не позднее 20 февраля 2021 года.

7.2. Вопросы Викторины будут размещены на сайте центральной библиотеки 
Верховажья https://cbsver.ru и на страничке ВК районной библиотеки 
https://vk.com/club59981467 не позднее 20 февраля 2021 года.
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Приложение №1
Согласие на обработку персональных данных

Я,_________________________________________________________________
(Ф.И.О.; Ф.И.О. родителя, законного представителя)

Дата рождения________________ .паспорт: серия___________№___
выдан___________________________________________________________года,
проживающий по адресу______________________________________________
________________________________________________________________ , настоящим
даю своё согласие муниципальному бюджетному учреждению культуры 
Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная система 
(162300 Вологодская обл. с.Верховажье, ул. Петухова, д.5) на обработку 
персональных данных

(Ф.И.О. участника конкурса)
Относящимся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных 
данных: Фамилия, имя, отчество, место жительства, место учебы или работы, 
телефон, электронная почта. Документ подтверждающий полномочия:

(свидетельство о рождении или иной документ, серия, номер) 
и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 
интересах, а также в интересах несовершеннолетнего лица.
Согласие дается мною для участия в районной литературной викторине «Он 
твой поэт, Россия», посвященной 85-летию со дня рождения поэта Николая 
Рубцова.

Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая (без ограничений) сбор, 
систематизацию, накопление, обработку, 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 о том, что муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Верховажская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система 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 истечении срока хранения информации. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

« » 2020г. (Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)


