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«Пусть душа останется чиста» к 85-летию Н. М. Рубцова

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Межрегионального конкурса «Пусть душа останется чиста» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс приурочен к 85-летию со дня рождения Николая
Михайловича Рубцова.

1.3. Организатором Конкурса является бюджетное учреждение культуры 
Вологодской области «Вологодская областная универсальная научная библиотека 
им. И.В. Бабушкина» (далее -  Организатор).

1.4. Соучредителем и/или спонсором Конкурса может быть любая 
организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в
его финансировании, организации и проведении.

1.5. Конкурс проводится на средства Организатора при финансовой
поддержке спонсоров.

1.6. Для проведения Конкурса и подведения его итогов Организатором 
формируется Организационный комитет, в состав которого входят сотрудники 
библиотеки (далее -  Оргкомитет).

2.1. Цели Конкурса:
- популяризация творческого наследия поэта Н. М. Рубцова;
- формирование национального самосознания и чувства любви к Родине.

2.2. Задачи Конкурса:
содействие развитию интеллектуального потенциала участников, 

формированию их нравственно-мировоззренческих позиций через обращение к 
«золотому фонду» мировой литературы;

- формирование устойчивого интереса к жизни и деятельности знаменитых 
уроженцев Вологодчины;

- развитие новых форм мотивации к чтению с использованием интернет 
пространства.

3.1. Конкурс проводится с 28 декабря 2020 года по 25 февраля 2021 года.

2. Цели и задачи Конкурса

3. Сроки проведения Конкурса



3.2. Работы на Конкурс принимаются до 23 февраля 2021 года.
3.3. Оценка работ конкурсной комиссией производится с 24 по 25 февраля 

2021 года.
3.4. Итоги Конкурса подводятся 25 февраля 2021 года.

4. Условия и порядок проведения Конкурса

4.1. В Конкурсе имеют право принять участие все желающие старше 6 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо ответить на вопросы теста, 

посвящённые жизни и творчеству Николая Михайловича Рубцова, расположенные 
по ссылке: https://forms.gle/M148Js5xaEUVpToT9 на google диске.

4.3. Один участник имеет право ответить на конкурсные вопросы только 
один раз.

4.4. Работа может быть не принята по решению Оргкомитета в случае 
несоблюдения условий и порядка проведения Конкурса.

4.5. Заполняя графы с личными данными в тесте, участник автоматически 
соглашается на обработку персональных данных Оргкомитетом.

5. Процедура оценки работ, представленных на Конкурс

5.1. Победители Конкурса определяются Оргкомитетом на основании оценки 
правильности ответов теста на google диске.

5.2. Решения Оргкомитета окончательны и пересмотру не подлежат.

6. Порядок подведения итогов Конкурса и награждения победителей

6.1. Победители Конкурса определяются на основании решения Оргкомитета 
и награждаются Дипломами и памятными подарками.

6.2. Все участники Конкурса, не занявшие призовые места, имеют 
возможность получить сертификат участника в печатном или электронном 
варианте. Стоимость сертификата 50 руб.

6.3. Для участников Конкурса, представляющих одно учебное или иное 
учреждение, предприятие и т.п., возможен заказ типового электронного 
сертификата для самостоятельного использования стоимостью 200 руб.

7. Заключительные положения

7.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 
Организационным комитетом исходя из сложившейся ситуации. Оргкомитет 
оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение.

7.2. Контактная информация.
Отдел просветительских программ ВОУНБ;
Телефоны: 8 (8172) 76-95-33 

+7 (921) 124-40-04
Электронный адрес: vologda_reader@bk.ru

https://forms.gle/M148Js5xaEUVpToT9
mailto:vologda_reader@bk.ru

