
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я ГОРОДА Н И Ж Н Е В А Р Т О В С К А 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

П Р И К А З 

оз. ог лолз № МЧ1 

Об организации и проведении городских 
конкурсов муниципальным бюджетным 
учреждением "Библиотечно-
информационная система" 

В целях организации культурного досуга жителей 
и создания оптимальных условий для творческой 
и молодежи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 
1.1. Положения о проведении городских конкурсов: 
- на лучшее сочинение "История моей семьи в истории округа" согласно 

приложению 1; 
- "Читающая семья" согласно приложению 2; 

на лучшее произведение о городе Нижневартовске 
"Мы из Нижневартовска" согласно приложению 3; 

- "Животный мир в сказках разных народов" согласно приложению 4. 
1.2. Образцы дипломов победителей конкурсов: 
- на лучшее сочинение "История моей семьи в истории округа" согласно 

приложению 5; 
- "Читающая семья" согласно приложению 6; 

на лучшее произведение о городе Нижневартовске 
"Мы из Нижневартовска" согласно приложению 7; 

- "Животный мир в сказках разных народов" согласно приложению 8. 
2. Муниципальному бюджетному учреждению "Библиотечно-

информационная система" (И.Е. Ивлева), организовать и провести 

города Нижневартовска 
самореализации детей 



конкурсы в сроки, указанные в положениях конкурсов согласно приложениям 1, 
2 ,3 и 4. 

3. Источником финансового обеспечения проведения конкурсов является 
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная 
система" на 2023 год. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению Библиотечно-
информационная система" (И.Е. Ивлева): 

- взять под личный контроль правильность расходования бюджетных 
средств на проведение конкурсов; 

- своевременно направлять в отдел искусств и досуговой деятельности 
управления культуры департамента по социальной политике администрации 
города (Н.В. Левицкая) пресс-релизы о планируемых конкурсах с целью 
информирования и привлечения горожан к участию для представления 
в департамент общественных коммуникаций администрации города; 

- представить в управление культуры департамента по социальной 
политике администрации города отчет о проведении конкурсов с приложением 
необходимых документов (Положения; протоколы; образцы печатных 
продукций; аналитические справки о проведении конкурсов с обязательным 
указанием источников финансирования, спонсоров, информаций об освещении 
в С'МИ с указанием номера, названия и даты публикации) в дни сдачи 
квартальных отчетов. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
департамента, начальника управления культуры департамента по социальной 
политике администрации города Я.В. Гребневу. 

Заместитель главы города, 
директор департамента 



Приложение 3 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от 09. ОЛ 2023 № /42-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского конкурса на лучшее произведение 

о городе Нижневартовске "Мы из Нижневартовска!" 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет общий порядок проведения 
конкурса на лучшее произведение о городе Нижневартовске 
"Мы из Нижневартовска!" (далее - конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного учреждения "Библиотечно-информационная 
система" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

1.3. Организаторами конкурса выступают департамент по социальной 
политике администрации города Нижневартовска и муниципальное бюджетное 
учреждение "Библиотечно-информационная система" (далее - МБУ "БИС"). 

И. Основные задачи конкурса 

2.1.Цель конкурса: повышение интереса горожан к истории, настоящему 
и будущему своего города. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 
- создание условий для творческой самореализации горожан, развитию 

творческого потенциала и популяризации поэтических способностей авторов; 
- поощрение талантливых поэтов и прозаиков, проживающих в городе 

Нижневартовске и пишущих о родном городе. 

HI. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные 
поэты и прозаики в возрасте от 14 лет, представляющие авторские произведения 
по теме конкурса. 

В конкурсе принимают участие конкурсанты в 3-х возрастных категориях: 
- 1-я возрастная категория - от 14 до 18 лет (включительно); 
- 2-я возрастная категория - от 19 до 30 лет; 
- 3-я возрастная категория - от 30 лет и старше. 

IV. Сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в период с 10 февраля по 10 марта 2023 года в 3 этапа: 



- 1 этап: с 10 февраля по 28 февраля 2023 года (включительно) - прием 
заявок и конкурсных работ; 

- 2 этап: с 1 марта по 7 марта 2023 года - оценка конкурсных работ; 
- 3 этап: 10 марта 2023 года - объявление победителей конкурса. 

V. Организационный комитет и жюри конкурса 

5.1. Организационный комитет конкурса (далее - оргкомитет) 
обеспечивает подготовку и проведение конкурса, формирует жюри. 

5.2. В обязанности оргкомитета входит: 
- подготовка заседания жюри, подготовка протокола и другой 

документации; 
- обеспечение разработки дипломов, афиш и др.; 
- освещение подготовки и итогов мероприятия в средствах массовой 

информации. 
5.3. Оргкомитет имеет право: 
- записывать и использовать кино-, теле-, видео-, фотоматериалы, а также 

имя, имидж участников (в т.ч. для производства рекламных материалов). 
5.4. Жюри конкурса (далее - жюпи) создается из 5 человек - представителей 

департамента по социальной политике администрации города Нижневартовска, 
МБУ "БИС", городских учреждений культуры и средств массовой информации 
(приложение 1 к Положению). 

5.5. Члены жюри принимают участие в работе на общественных началах. 
5.6. Заседание жюри считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее 3-х членов. 
5.7. Решение жюри принимается простым большинством присутствующих 

на заседании голосов. 
5.8. В своей деятельности жюри и оргкомитет конкурса руководствуются 

действующим законодательством и настоящим Положением. 

VI. Порядок проведения конкурса 

6.1, Заявки на участие в конкурсе (приложение 2 к Положению) 
в утвержденной форме и творческие работы подаются в отдел культурно-
досуговой деятельности МБУ "БИС" по адресу: г. Нижневартовск, ул. Дружбы 
народов. 22, центральная городская библиотека (с 10:00 до 18:00 часов, кроме 
воскресенья, тел. (3466) 46-61-39) или направляются на электронный адрес 
ParfenovaVV^'mubis.ru до 28 февраля 2023 года (включительно ). 

6.2, Заявки, поступившие в оргкомитет позднее 28 февраля 2023 года, 
до участия в конкурсе не допускаются. 

6.3, От каждого участника конкурса может быть представлено не более 
одной работы в номинациях: 

- "I Профессиональное поэтическое творчество"; 
- "Профессиональное прозаическое творчество"; 



- "Самодеятельное поэтическое творчество"; 
- "Самодеятельное прозаическое творчество", 
6.4. К заявкам прилагаются тексты произведений в печатном виде 
6.5. Объем поэтического произведения должен быть не менее 8 и не более 

40 строк, прозаического произведения - не более 3-х страниц. 
6.6. К участию в конкурсе допускаются произведения, нигде ранее 

не опубликованные. 
6.7. Работы членов жюри на конкурс не принимаются. 
6.8. Формальные ограничения стиля, направления, художественной 

манеры исполнения не предусмотрены. 
6.9. Представленные на конкурс тексты не рецензируются, 

и не возвращаются. 
6.10. Работы, присланные с нарушением требований настоящего 

Положения, к участию в конкурсе не допускаются. 
6.11. В соответствии с установленными критериями отбора жюри 

заполняет оценочный лист, подводит итоги конкурса, выносит решение 
о присуждении призовых мест и награждении победителей. 

6.12. Решение жюри оформляется итоговым протоколом, является 
окончательным, и пересмотру не подлежит. 

VII. Критерии конкурсного отбора 

7.1. Основными критериями конкурсного отбора являются: 
- авторская индивидуальность; 
- содержательность (полное раскрытие темы); 
- художественность сочинения; 
- образность изложения (стиль изложения); 
- грамотность и чистота русского языка. 
7.2. Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5 баллов. 

VIII. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "БИС" 
на 2023 год. 

IX. Подведение итогов конкурса, награждение победителей 

9.1. Победителями конкурса считаются по одному конкурсанту в каждой 
номинации в каждой из возрастных категорий, набравшему наибольшее 
количество баллов по основным критериям конкурсного отбора. 

9.2. Победители и участники конкурса награждаются дипломами 
установленного образца (приложение 6). 



9.3, Государственными, общественными организациями, юридическими 
и частными лицами, по согласованию с оргкомитетом конкурса, могут 
учреждаться специальные призы. 

9.4. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации. 



Приложение 1 к Положению 
о проведении городского 
конкурса на лучшее произведение 
о городе Нижневартовске "Мы 
из Нижневартовска!" 

СОСТАВ 
жюри городского конкурса на лучшее произведение о городе 

Нижневартовске "Мы из Нижневартовска!" 

СебелеваА.В. - кандидат филологических наук, доцент, заведующий 
кафедрой филологии и массовых коммуникаций 
Нижневартовского государственного университета 

Тихонова JI.B. - заведующий отделом продвижения чтения в СМИ и 
сети Интернет МБУ "БИС" 

Култышева О.М. - профессор филологических наук, доцент кафедры 
филологии и массовых коммуникаций 
Нижневартовского государственного университета 

Кузьмина А.С. - член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России 

Ефимова И.Н. - заведующий центральной городской библиотекой 
им. М.К. Анисимковой МБУ "БИС" 

Члены оргкомитета: 

Парфенова В.В - заведующий отделом культурно-досуговой 
деятельности МБУ "БИС" 

Березина О.В. - библиотекарь 1 категории отдела культурно-
досуговой деятельности МБУ "БИС" 

Базуева O.I I. - ведущий библиотекарь отдела культурно-досуговой 
МБУ "БИС" 



Адрес, телефон, электронная почта, учебное заведение или место работы 

С положением о конкурсе ознакомлен 

« » 2023 г. ' П о д п и с ь / 

К заявке прилагается: текст произведения. 



Приложение 3 к Положению 
о проведении городского 
конкурса на лучшее произведение 
о городе Нижневартовске "Мы 
из Нижневартовска!" 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я (далее - Субъект), 
(фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность № , 
(вио документа) 

выдан _ 
(кем и когда) 

зарегистрированный (ая) по адресу . 

даю свое согласие МБУ "ЬИС", на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 
организации и проведения городского конкурса "Мы из Нижневартовска!" на период с 10.02.2023 по 
10.03.2023. 
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: 
• фамилия, имя, отчество; 
• дата рождения; 
• контактный номер телефона. 
3. Субъект дает сог ласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, 
в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 №152-ФЗ, а гакже на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством. 
4. Настоящее согласие действует в указанные сроки проведения конкурса. 
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. 
В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных. 
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки 
его персональных данных (в соответствии с п.4 ст. 14 Федерального закона от 27.06.2006 №152-ФЗ). 

2023 г. 

Подпись Ф И О 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ 
"О персональных данных", права и обязанности в области защиты персональных данных мне 
разъяснены. 

2023 г. 

Подпись Ф И О 



Приложение 7 к приказу 
департамента по социальной 
политике администрации города 
от С у. С Я. 2023 № £ £ _ /42-П 

Образец диплома победителя/участника конкурса 
"Мы из Нижневартовска!" 

Ц Й ] м у н и ц и п а л ь н о е 6 « д » в т н р » у ч р л ж л » <ис 
ВИБПИОТЕЧНО • ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 


