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ПРИкАЗ Ns 62

об утверх<лении Положения о конкурсе МБУ (КГЦБС) <<KoMlrKc на fIять!> 01 .12.2022г,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с alJ2.2022 года Положение о конкурсе МБУ кКГЩБС> <Кошtикс на Пять!>

муниципального бюдхtетного учреждения <<Коломенская городская центраJ,Iизованная
библиотечная систе\.{а> (согласно приложению Ns1 к приказ5,).

2. Контроль исполнения настOяшего приказа оставляю за собой.

Щиректор МБУ Е.в. /

;с:

*



При-rо;ксние Л"Lr l к гlриказч or 01 . 12.2022г, .1t]ч62

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

l. Общие положения
1.i,Настоящее Положение опредепяет порядок 0рганизации и проведения конкурса
((Комикс на Пять!>} (далее - Конкурс), организуемого и tIроводимого N,rуниIdипальны_\,I
бюдхtе,гным учрея{дением <<Коломенская городская централизованная блrблиотечная
система (далее - МБУ (КГЦБС)r) совместно с Благотворительным фондом <Хороrrrие
истOрии)),
1.2. ОрганизатороN{ Конкурса яв.тяется МБУ (КГЦБС)> (да-цее - Органr.rзатор). Проведение
Конкурса от имени МБУ (КГЦБС> обеспечивает ЦентрiL,тьная городская библиотека имени
В.В, Королёва. Контакт,ным лицол,I Организатора является Стукалин Михаил Михайлович.
заведуюIrIий сектором МБУ (кГЦБС)) * тел.: +'79162з29611.
Предметом Конкурса является розыгрыш скетчбуков А4 и А5. наборов линеров, наборов
rlастельных N{слков. двyсторOнних маркеров (далее - Лриз).
1.3.KorrK,vpc является открытым и проводится среди ,ччастников в двух категориях:
<<Младшая)) - от 12 до 16 лет; <<Старшая)) - от 17 до З5 лет (далее - Участники).
1.4. Срок проведеFIия Конкурса с 0 l. ] 2.2022 по l0. 01.2023.
1.5. Призы Конкурса распределяются следуюrцим образом:
1.6. <МладIIJая)) категория:
1 место - скетчбук А4 со светлой бумагой, набор линеров из 12 штук, скетчбук А4 с чёрной
бумагой, набор rrастельных мелков из24 штук;
2 место - скеrчбук А5 со светлой бумагой и набор линеров из б штук:
З место-* скетчбук А5 со светлой бумагой и дв,чсторонний маркер,
1 .7. кСтаршая>) категория:
1 место * скетчбук А4 со светлой бумагой, rrабор линеров из |2 штук! скетчбук А4 с чёрной
бумагол't. набор пастельных мелков из 24 штук;
2 место - скетчбук А5 со светлой бумагой и набор линеров из б штук;
3 место - скетчбук А5 со светлой бумагой lI двусторонний п{аркер.
1.8.Ilентральная горолская библиотека им. В,В. Королёва публикует на корпоративных
сайтах wwrv.bibliodepo.rш, ш,ww,bibliokolomna.ru информаrrию об условиях и задании
KoHKypcar кригериt{ и порядок оценок конк}рсных работ, место. срок и порядок
представления конкурсных работ. размер lr форму награды, порядок и сроки объяв,цения
результатов Конкурса.
1.9. Положение и изменения к Het{y утвер}кдаются приказOм директора МБУ (КГl{БС).

2. Условия Копкурса
2.1.Конкурс проходит в несколько этапов:
1 Этап с 01.|2.2022r, по 28.12.2022г. сбор работ участников и публикацлrя на
информационных ресурсах Конкурса:
2 этап - с 30.12.2022г" по 09.01 .2а2Зг. - голосование за работы участникOв;
3 этап - i0.01 .2023г. - объяв.llение победителя.
2.1.1,. .Щля принятия участия в ItoHKypce, Участник направляет свою работу в виде скана
или фотографии в хорошеп{ качестве 28 декабря 2022 года на электроi{ную почту
oo-cgb@yandex,ru с пометкой <Конкурс <Комикс на пять!>. В письме обязательно указатъ
ФИО участЕика, его возраст, плоби;lьный телефон. В случае, есл!I участник младше 14 лет,
ТО УкаЗаТЬ номер телефона родителя иJIи законного r1редставителя. От одного участника
принимается одна работа.



3. Участники Конкурса
3.1.Участники" принимая },частие в Конкурсе, соIлашаются с правилами tIроведения
Конкурса, изложенными в настояiцем Полоrкении.
3.2. Участник l\{ожет обраrцаться за консультациями, разъяснениям}t ,l технической
ПоДДер}ккоli по вопросам. связанным с },час,г!tем в Конк)?се" к Органtлзатору.
3.3.В случае нарушения Участником настоящего Положения, а равно устанOtsления факга
недобросовестFIоI,о ловедения в рамках KoHK.vpca Организатор вправе не допустить такого
Участtlика к участию в Конкурсе oTcTpaHL{Tb на любом этаllе от дальнейшего участия в
Конкурсе лишить призового места.

4. Подведение итоrов Конкурса
4,1, Итоги конкурса будут оглашеньi l0,01 .2023г, на салiтах wwr.v,bibliodepo.ru,

wwlv.bib 1iokolomna.ru.
4.2. Побеffители будут определяться qчтём голосованиlI на сайте bibliokolomna.ru.

Победителями булут считаться Участники. чьи работы наберут наибо_цьшrее количеств0
голосов.

5. Финансирование Конкурса

5.1. Призовой фоrrд Конкурса формируется за счет средств Благотворительного
фОнда <Xopoшrlte истории)) и исflользуется исключительно на предоставление награждения
П о б е d tt mе ля-ц Ко н кзр с cl,

6. Авторские права

6.1. Конкl,рсная работа является результатоN,{ творческой деятельностI.1
сооmвеmсmвуюLt{еzо Учасmнuксt (Двmора) конкурсной работы.

6.2. Авmор Ko*KypcHot"l рабоrпьt zаранlпuруеm Организатору Конкурса, что:
6.З. на момент наfIравления (гrередачи) ковкурсной работы он являеmся

еduнсlпвенньzм ее правсоблаdаmелем, облаdаеm всеми необходимыми правами для принятия
ВсеХ УсЛовиЙ проведения Конкурса. предусмотренных FIастояш{им Полояtением. В случае
если Авторами KoHKypcHori рабо,ты являк)тся несксдько лиц, Автор, направляющий
КОнкурсную работу Организатору, сlбязуется заблаговременно пслучить согласие остальных
J]ИЦ На наI1раВление работы Оргаrrl,tзатору и обеспечить дост,ижение соглаIпения с
0СТа.ТЬНЫМИ ЛИЦаМИ В ОТНОШеНИИ РаСПОРЯЖеНИЯ ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫМ ПРаВОМ На КOНКУРСНУЮ

работу в соответствии с условиями, предусý,{отренными настоящим Положениеltt;
6.З,l, использование конкурсной работы Организатором Конкурса в соответствии

с условLIями настояшего Положения не приведет к нарушеrrию lrрав и законных интересов
третьих лиц;

6.3.2, Lшt за свой cLIeT б,члут предприняты все необходимые действия,
исклЮчающие возникновение (или обеспечиваюшие возмешение уже ilонесенных) расходов
Организатора KoнKlzpca, связанных с требованиями и пр9тензиями третьих лиц в
ОТНОШеНИИ ИСПОЛЬЗоВания конкУрсноЙ работы. fio полного выяснения обстоятельств
использования и удовлетворения соответствующих требований и претензий конкурсная
работа" послу}кившая их основанием, исключается из Конкlrрса.

6.4. Авmор конкlрсной работы преdосmавляепr Организатор1, Конкурса rrраво
исПOльЗования конкурсной работы на условиях простой (неисключительной) лицензии
путем:

6.4.1. воспроизведения в любой форме" без ограничения количества экземпляров;
6,4.2. распространения, вкJIючая воспроизведенные экземlIляры, пу-тем t{родаж!I

или иного отчуждения:
6.4.3. доведение до всеобщего сведения;
6.4.4. вкJIючения в составные и иные fiроrlзведения;
6.4.5. IТеревода иrIи другой переработки с возможностью последующего

исIIользования любым}1 спосtrбами такого перевода или !{ныNr образом переработанного



произведения (IIроизводного произведения) и распоряжения искл}очительным гIравом на
11роизводное произведение.

Использование коtлкурсной работы Организатором Конкурса допускается на
территориlт любого государства (на территориI4 всего мира) в течение всего срOка действия
искцючительного права на конкурсную работ1, с MoN,IeHTa прсдоставления права
исllоjlьзOвания. без вып;lаты вознагрФкдения за Itспользование конкурсной работы и без
представления отчетов. Право использования конкурсной работы считается
предоставленным в момент по"ц,ччения Организагором Конкурса KOHKypcHoli работы в
порядке, указанноп,I в настоящем IIоложении] безотносительно результатов оценки работ
Участнлrков Конкурса.

6,5. Ав,гор кOr{курсной работы даютсвое согласие на:

6.5.1. использование конкурсной работы Организатором Конку,рса с указанием
илrа без указанr.ul имени Авmора при каждом таком I{спользованI.1и;

6.5.2, исгtользованl,Iе созданной иN{ конкурсной рабсlты под любым названием.
которое сOчтет нужным применить Организатtrр Конкурса;

6.5.3. Bнeceнl{e в конкyрснуrо работу изменений, сокращений и дополнений;
6.5,4. снабжение конкурсной работы при её исflользова}lи}l }rллюстрациями,

предисj]ов}Iем" послесловием. ком]uентариями иjlи какими бы то ни было пояснениями.
6.6. Принимая участие в Конкурсе. Авtпор конкyрсной работы вьlражаеm сво9

согласие на:
6.6,l. сбор, запись! систематIlзацию, хранение, уточнение. извJiIечение.

исrrо"цьзова.ние, удаление и ,чничтожсние Органлtзатором следуюцих своих персонаjIьных
данных. предсставленt{ых и предоставляеN{ых Организатору, в частности: фамtллии, имени.
отчества: даты, года, места рождения: образованияi квiLчификации !1 рlх yровня; профессии
(специа,тьности); места и адреса работы, должности: места регистрации LLryu, проживания;
номера телефонов (мобильный, домашний, рабочиr1); адреса электронной почты; адресов
страниц Авmора в социальных сетях и прочих Интернет-сайтах: иньlх данных.
предоставляемых Организатору, а таюке обусловленных участием выберите из текста в
Конкурсе;

6.7. Принлtп,tая участие в Конкурсе, Авmор конкчрсной работы вырансаеm Qвое
согласие, что обработку персональных данных Авmора может осуществляться как с
помошью средств вычислительной техн}Iки (автоматизированная обработка), так и без их
fiрименения.

Ilеляпtи предоставления согласия Авmора на обрабоп,lку ezo flерсонfulьных данных
является обесцечение соблюдения Организатором TlpaB Авпzора на имя. обеспеLlения рав}Iых
условий для всех У.rастников и Iласности проведения Конкурса, распространения его

резу"цьтатов. Срок" в течение которого действует согласие Авmора. равен сроку действия
исключ}lтельного rlрава на конкурсцую работу.

Отзыв согласия Авmора на обрабоmлу ezo персон.Lтьных данных осушествляется в
порядке. 11редусмотренном Федерачьным законо]\{ от 2'7.0'7.2ааб J\b 152-ФЗ (О
персональных данных)).


