
ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЛАСТНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 

«СВЯТОЕ ИМЯ – УЧИТЕЛЬ» 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения 
областного Конкурса «Святое имя – учитель» (далее – «Конкурс»). 

1.2. Конкурс проводится Управлением культуры Курганской области (далее – 
«Управление»), Государственным бюджетным учреждением культуры 
«Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова». 

1.3. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия (приложение 1). 
1.4. Проведение Конкурса предполагает: 

- равные условия для всех участников; 
- освещение в средствах массовой информации; 
- неразглашение сведений о результатах Конкурса ранее даты их 

официального объявления. 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Главная цель Конкурса – создание благоприятной среды для развития 

творческой активности. 
2.2. Содействие формированию положительного эмоционально-целостного 

отношения к профессии учителя. 
2.3. Сохранение в истории имён наших учителей – вторых матерей и отцов; 

рассказ о их добрых делах, о вечной юности школьных и студенческих лет. 
2.4. Повышение культурного и образовательного уровня населения Курганской 

области. 
2.5. Координация деятельности общественных организаций, учреждений культуры 

и образования Курганской области, развитие социального партнёрства. 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 
3.1. В Конкурсе принимают участие все желающие. 
3.2. Предметом Конкурса являются индивидуальные творческие литературные 

работы на русском языке объёмом до 10 страниц формата А4 (как 
неопубликованные, так и публиковавшиеся ранее), а также фотографии 
учителей. 

3.3. Конкурсные работы в срок до 10 сентября 2019 года направляются в 
электронном виде (текстовый формат, фотографии прикрепляются 
отдельным файлом) на электронный адрес Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Курганская областная универсальная научная 
библиотека им. А. К. Югова» (далее – «КОУНБ им. А. К. Югова») 
kounb.mark@mail.ru с пометкой «На конкурс «Святое имя – учитель». К 
конкурсным работам прилагается анкета участника (приложение 2). 
Контактное лицо – Филимонов Владимир Иванович (тел. 8-919-573-22-50). 

3.4. Участник Конкурса (за несовершеннолетнего участника – родитель или 
законный представитель), заявивший о своём участии в Конкурсе, 
предоставляет в КОУНБ им. А. К. Югова согласие (сканированный документ с 
подписью) на сбор, хранение, использование, передачу и публикацию 
персональных данных своего несовершеннолетнего ребёнка (приложение 3). 

3.5. Индивидуальные работы представляются по следующим номинациям: 
- «Лучшее поэтическое произведение»; 
- «Лучшее прозаическое произведение»; 
- «Лучшее публицистическое произведение»; 
- «Лучшая фотография учителя». 

В каждой номинации – два призовых места. 
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3.6. Конкурсные работы проходят проверку через электронную систему 
«Антиплагиат», не рецензируются и не возвращаются, могут быть 
использованы в дальнейших проектах КОУНБ им. А. К. Югова. 

3.7. Информация о Конкурсе размещается на официальных сайтах Управления 
культуры Курганской области (www.kultura.kurganobl.ru), Департамента 
образования и науки Курганской области (http://don.kurganobl.ru), КОУНБ им. 
А. К. Югова (http://yugovalib.ru). 

4. Конкурсная комиссия 
4.1. Конкурсные работы оценивает Конкурсная комиссия, в состав которой входят 

представители КОУНБ им. А. К. Югова, творческих союзов и ведущие 
специалисты в области литературы. 

4.2. Комиссия определяет победителей Конкурса. Решение комиссии в срок до 3 
октября 2019 года размещается на официальных сайтах Управления 
культуры Курганской области (www.kultura.kurganobl.ru) и КОУНБ им. А. К. 
Югова (http://yugovalib.ru). 

4.3. При рассмотрении конкурсных работ учитываются их литературно-
художественные достоинства, последовательность изложения, яркость, 
образность и грамотность письменной речи. 

4.4. Комиссия оставляет за собой право не рассматривать работы, не 
соответствующие положению, и не вступать в переписку с участниками 
Конкурса. 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
5.1. Подведение итогов Конкурса состоится накануне Дня учителя в КОУНБ им. А. 

К. Югова. 
5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками, 

другие участники поощряются благодарственными письмами. 
5.3. Учителя, воспитатели, руководители, подготовившие победителей и 

лауреатов, поощряются благодарственными письмами организационного 
комитета Конкурса. 

5.4. По результатам Конкурса создаётся сборник произведений с одноимённым 
названием, иллюстрированный фотографиями на школьную и студенческую 
тематику. Лучшие произведения публикуются в местных средствах массовой 
информации. 

5.5. Итоги Конкурса и лучшие творческие работы будут опубликованы на 
официальном сайте КОУНБ им. А. К. Югова (http://yugovalib.ru). 
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Приложение 1 

 
Председатель Конкурсной комиссии:  

 
начальник Управления культуры Курганской области Бабин Владимир Петрович 

 
Состав Конкурсной комиссии: 

1. Абрамов Эдуард Николаевич - директор Департамента образования и науки 
Курганской области, почётный работник общего образования Российской 
Федерации; 

2. Катайцева Наталья Александровна - директор КОУНБ им. А.К. Югова, 
заведующая кафедрой журналистики и массовых коммуникаций КГУ, 
кандидат педагогических наук, член Союза журналистов России; 

3. Самар Лариса Михайловна - заместитель директора КОУНБ им. А.К. Югова; 
4. Бородина Людмила Анатольевна - заведующая отделом абонемента КОУНБ 

им. А.К. Югова; 
5. Филимонов Владимир Иванович - редактор КОУНБ им. А. К. Югова, член 

Союза писателей России. 
 

Приложение 2 
 

Анкета-заявка 
на участие в областном литературном Конкурсе  

«Святое имя - учитель» 
 

______________________________________________________________________ 
Муниципальный район, городской округ, населенный пункт 
___________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 
____________________________________________________ 
Дата рождения 
___________________________________________________________ 
Образование 
______________________________________________________________ 
Место учёбы (наименование учебного заведения, класс, курс)  
______________________________________________________________________ 
Место работы, должность, ФИО учителей, руководителей учащегося  
______________________________________________________________________ 
Полное название Конкурсной работы 
__________________________________________ 
Домашний адрес______________________________________________________ 
Контактный телефон_________________________________________________ 
Электронный адрес_____________________________________________ 
Организация, направляющая участника (коллектив) ___________-___ 
 
Подпись руководителя, направляющей организации ________________ ФИО 
 
Дата «___» _______________ 2019 г.  
 
 
 



Приложение 3 
 

_ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»_______ 
(Наименование оператора) 

640651 г. Курган, ул. Комсомольская, 30___________ 
 (Адрес оператора)  

__________________________________________ 
 (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

__________________________________________ 
 (Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных) 

Паспорт___________________________________ 
____________________________________________ 
 (Номер основного документа, удостоверяющего его личность) 

__________________________________________ 
(Дата выдачи указанного документа. Наименование органа,  

___________________________________________ 
 выдавшего документ) 

Согласие на обработку персональных данных 

Даю согласие на обработку моих персональных данных с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств, а именно, на любые 
действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с 
использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение: 

1. фамилия, имя, отчество; 
2. число, месяц, год рождения; 
3. место рождения; 
4. адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); 
5. место учебы (наименование учебного заведения, класс, курс); 
6. номер контактного телефона или сведения о других способах связи; 
7. электронный адрес. 

 
Распространение и представление персональных данных осуществляется 

оператором в установленных действующим законодательством случаях.  
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или до отзыва данного согласия. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент на основании письменного заявления субъекта персональных 
данных. 

В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку 
персональных данных оператор вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, 
указанных в пункте 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».  
 
________________ ____________________________  
 (подпись) (расшифровка подписи) (дата)  


