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«Аленький цветочек»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения
регионального экологического конкурса гербариев и флористических работ «Аленький
цветочек», посвященного
Году народного искусства и нематериального культурного
наследия народов (далее Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на:
- формирование познавательного интереса к природе , бережного и заботливого отношения
к ней,
- вовлечение участников Конкурса в процесс собирания, систематизации, изучения мира
природы своего края;
- развитие детского и юношеского декоративно-прикладного творчества с использованием
природных материалов.
1.3. Инициатор Конкурса – КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и
юношества им.А.С.Грина», партнеры: ФБГУ «Государственный заповедник «Нургуш»,
Кировское отделение Российского детского фонда.
2. Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
2.1. Конкурс стартует 19 апреля 2022 года в День подснежника и проходит в два этапа:
Первый этап ( 19 апреля — 30 октября 2022 года) – сбор, оформление гербариев,
флористических работ участниками конкурса, представление в Кировскую областную
библиотеку для детей и юношества им.А.С.Грина.

Второй этап — отбор лучших работ жюри конкурса. Подведение итогов.
2.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Гербарий» - классический гербарий с описанием использования засушенных растений,
лечебных трав, цветов, листьев деревьев.
- «В гостях у Лесовичка» - творческая работа (картина, поделка), из засушенных растений,
плодов, коры деревьев, соцветий и т. д.
- «Чудеса на лесной тропинке» - мультимедийная презентация, цикл фотографий с
описанием прогулки по лесу, парку с целью сбора гербария, создания творческой работы.
2.3. В каждой номинации выделяются три возрастные категории:
1 группа (младшая) - участники 1-4 класса
2 группа (средняя) – участники 5-9 класс
3 группа (старшая) – участники старшеклассники и студенты.
2.4. Для награждения в каждой из объявленных номинаций отбираются три лучшие работы.
2.5. Лучшие работы будут отмечены участием в социально значимых проектах библиотеки:
 в номинации «Гербарий» и «В гостях у Лесовичка» будут представлены на
выставке в стенах библиотеки-организатора на сайте библиотеки и соц.сетях.
 в номинации «Чудеса на лесной тропинке» - на сайте библиотеки, в соцсетях.
2.6. Участники Конкурса гарантируют соблюдение авторских прав (легальное использование
музыки, фото, текстов и т.д.) в присланных на Конкурс работах и обязуются решать все
возможные спорные вопросы по этому поводу самостоятельно.
2.7. Конкурсные работы могут использоваться организаторами с целью популяризации
Конкурса и в профессиональной деятельности без уведомления автора при гарантии
соблюдения авторских прав (с обязательным указанием автора).
3. Требования к оформлению творческих работ и критерии оценки.
3.1. Работы, участвующие в Конкурсе принимаются в оформленном виде: на внешней
стороне работы этикетка, отпечатанная на компьютере, содержащая имя, фамилию, возраст и
место жительства (город, район, посёлок)
3.2. Сопроводительный документ к работе должен содержать:
 название номинации Конкурса, в которой принимает участие представленная
работа;
 название работы;
 информацию об авторе работы – ФИО, возраст, образовательное учреждение,
класс (курс), город (поселок, село и др.), контактный телефон.
 информацию о руководителе работы (родители, учителя, библиотекари и т.д.) –
ФИО, телефон; информацию о библиотеке, представляющей конкурсанта – полный
почтовый адрес, телефон, электронная почта.(Приложение № 1)

3.3. Жюри оценивает соответствие содержания работы заявленной номинации, новизну,
качество, наглядность и оригинальность оформления. Растения, входящие в Красную
книгу Кировской области использовать в работах запрещено!
3.4. Участники конкурса разрешают организаторам использовать свои персональные данные,
а именно: фамилию, имя, названия образовательного учреждения, класс, курс, фото с целями
указанными в
Согласии
на обработку персональных данных, разрешенных для
распространения, заполненных в обязательном порядке родителями участников или их
законными представителями (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей.
4.1 Заключительное мероприятие, подведение итогов и награждение победителей состоится в
Ночь искусств (предположительно ноябрь 2022 года) в Кировской областной библиотеке для
детей и юношества им.А.С.Грина по адресу: г.Киров, ул.К.Маркса, 73
4.2 Победители конкурса награждаются
руководители получают сертификаты.

дипломами. Все участники Конкурса и их

4.3 Библиотеки - организаторы районных (городских) этапов Конкурса награждаются
благодарственными письмами.
4.4.Участникам конкурса из других городов Дипломы и сертификаты высылаются в
электронном виде.

Контактная информация:
За разъяснениями и подробной информацией о Конкурсе можно обращаться:
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина»: 610000,
г. Киров, ул. К.Маркса, д. 73, Отдел организационно-методической работы и внешних связей.
На сайт библиотеки: //http: biblioteka@grina.kirov.ru
Группа Вконтакте “Методисты Гриновки” https://vk.com/metodisti_grinovki

Телефоны для справок:
(8332) 22-32-35 доп.234 (отдел организационно-методической
связей), куратор конкурса Рылова Наталия Геннадьевна
e-mail : rylova@bibliotekagrina.ru

работы и внешних

Приложение №1
Заявка на участие в конкурсе
№ Ф.И. участника Название
п/п
работы,
номинация

Возраст,
школа, класс,
телефон

Ф.И.О. руководителя, место
работы, должность, телефон

Приложение № 2
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных для распространения.
1. Я,__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью) родитель/законный
представитель_______________________________________________ (нужное подчеркнуть)
(ФИО участника полностью)
______________________________________________ года рождения, ученика/ученицы
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(класс/группа, наименование образовательной организации)
настоящим даю согласие на участие моего ребёнка (опекаемого) в региональном
экологическом конкурсе гербариев и флористических работ «Аленький цветочек».
С положением о Конкурсе, размещённом на официальном сайте http://www.bibliotekagrina.ru/
КОГБУК «Кировская областная библиотека для детей и юношества им.А.С.Грина»,
ознакомлен, порядок проведения и правила Конкурса мне понятны.
2. Настоящим я даю согласие на обработку и обнародование и дальнейшее
распространение на официальном сайте КОГБУК «КОБДЮ им.А.С.Грина"
http://www.bibliotekagrina.ru/, группах библиотеки в социальных сетях и в СМИ:
персональных данных моего ребенка (опекаемого): имя, фамилия, возраст, наименование
образовательной организации (класс/ группа);
моих персональных данных: фамилия, имя, отчество, названия конкурсной работы
 изображения меня и (или) моего ребенка (опекаемого), в том числе его фотографии и
(или) видеозаписи, в которых я и (или) мой ребенок (опекаемый) изображен.
 Видеозаписи выступления моего ребенка (опекаемого)
 Интервью с моим ребенком и (или) со мной может быть записано и показано в
средствах массовой информации, в сети Интернет, а также записано и показано в
целях рекламы без ограничений по времени и формату.

3. Настоящим даю согласие на использование членами жюри во время судейства, подведения
итогов конкурса и награждения следующих персональных данных моего ребенка
(опекаемого):
 фамилия, имя моего ребенка (опекаемого), возраст
 наименование образовательной организации, класс/ группа;
 фото- и видеоизображение моего ребенка (опекаемого)
 название читаемого произведения
5. Настоящим я соглашаюсь с тем, что в случае раскрытия мною персональных данных
неопределенному кругу лиц без предоставления оператору согласия, предусмотренного
статьей 10.1 «Особенности обработки персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения» Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
(ред. от 30.12.2020) "О персональных данных" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021)
обязанность предоставить доказательства законности последующего распространения или
иной обработки таких персональных данных лежит на каждом лице, осуществившем их
распространение или иную обработку.
_________________________ / ___________________________________ /
(подпись)
«____» ______________20__ г.
(ФИО родителя / законного представителя)

