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ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «Семь жемчужин Прибайкалья»
1. Общие положения
Прибайкалье — уникальное место, которое славится соединением различных
природных ландшафтов: cтепей, гор, тайги; где совместно проживают потомки разных
народов; где можно наблюдать сплав традиций и культур. Но мало кто знает, что кроме
легендарного озера Байкал на обширной территории Иркутской области существует и
множество других удивительных природных уголков, интересных культурных и
исторических объектов.
Областной конкурс «Семь жемчужин Прибайкалья» (далее – конкурс) поможет
выявить эти малоизвестные, потаенные места нашего родного края.
2. Организаторы конкурса
Организаторами конкурса являются государственное бюджетное учреждение
культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина», Иркутское
областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество охраны природы».
Соорганизаторами конкурса выступают центральные библиотеки муниципальных
образований Иркутской области.
Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской
области, Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области.
3. Сроки проведения конкурса
Конкурс проводится с 6 сентября 2020 г. по 5 сентября 2021 г. и состоит из двух
туров:
I тур – (06.09.2020 – 02.04.2021) – отбор лучших работ в центральных библиотеках
муниципальных образований Иркутской области;
II тур – (02.04.2021 – 05.06.2021) – отбор лучших работ в областном оргкомитете и
выбор семи победителей.
Подведение итогов конкурса состоится 5 июня 2021 г., во Всемирный день охраны
окружающей среды.
Награждение победителей состоится 5 сентября 2021 г., в День Байкала.
4. Задачи конкурса:
– выявление уникальных природных, исторических и культурных объектов,
расположенных на территории Иркутской области;
– развитие инициатив местных сообществ в популяризации привлекательных для
туризма объектов муниципальных образований области;
– воспитание чувства патриотизма, любви к родному краю, своей малой родине у
молодого населения Иркутской области, бережного отношения к культурному и
природному наследию родного края.

5. Организация конкурса
Для организации и подведения итогов конкурса создается областной оргкомитет с
функциями жюри, состоящий из представителей министерства культуры и архивов
Иркутской области, министерства природных ресурсов Иркутской области, министерства
образования Иркутской области, министерство по молодежной политике Иркутской
области, медиахолдинг АC Байкал ТВ (по согласованию), редакций газет «ВосточноСибирская правда» (по согласованию) и «Областная» (по согласованию).
Для организации, проведения и подведения итогов I тура конкурса в центральных
библиотеках муниципальных образований Иркутской области создаются оргкомитеты с
участием представителей учреждений культуры, образования, средств массовой
информации, общественности, которые собирают, анализируют и представляют в
областной оргкомитет не более 5 лучших работ.
Условия проведения и итоги конкурса будут широко освещены в СМИ, на сайтах
организаторов и в социальных сетях.
Телефон областного оргкомитета: (3952) 710-469.
6. Участники конкурса
К участию в конкурсе
индивидуально либо коллективом.

допускаются

все

желающие,

без

ограничений,

7. Требования к конкурсным работам
В конкурсной работе должно быть представлено текстовое описание уникальности
какого-либо природного или культурного (исторического) объекта муниципального
района (кроме общепризнанных, общеизвестных памятников: например, Шаман-камень,
мыс Бурхан, мыс Хобой и др.).
При описании природных объектов следует придерживаться следующей
последовательности:
– наименование объекта;
– его местонахождение (расстояние от административного центра, каким
транспортом можно добраться);
– площадь и краткое описание привлекательности объекта;
–
современное
использование
и
состояние
территории
(хорошее,
удовлетворительное, плохое);
– угрожающие факторы;
– предлагаемая форма охраны и меры, повышающие значимость объекта.
При описании культурных (исторических) объектов следует придерживаться
следующей последовательности:
– название объекта;
– его местонахождение;
– вид, стиль сооружения;
– из каких материалов создан;
– примерный или точный возраст;
– состояние памятника (хорошее, удовлетворительное, плохое), указать основные
дефекты;
– подвергался ли данный объект перестройкам и перепланировкам; если да, то
каким и когда;
– что в нем расположено;
– интересные факты из его истории и меры, повышающие значимость объекта.
Приветствуется описание малоизвестных объектов. Оно может включать в себя
бытующие о данном объекте сказания, мифы, легенды.
Конкурсные материалы принимаются только в электронном виде.

Текстовое описание (не более 5 страниц) должно соответствовать следующим
требованиям: шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14; междустрочный интервал
– 1,5; выравнивание по ширине; абзацный отступ – 1,25 см.
Фотографии (не более 5 горизонтальных фотографий) должны соответствовать
требованиям: формат JPEG, не более 1200 пикселей.
Допускается приложить не более двух видеороликов продолжительностью не более
3 минут. При заполнении заявки необходимо указать ссылку на видеоролик, загруженный
на видеохостинг YouTube по параметру «Доступ по ссылке».
Срок предоставления конкурсных работ: до 2 апреля 2021 года.
Порядок предоставления конкурсных работ: работы направляются в областной
оргкомитет на электронную почту: irklib@mail.ru (с пометкой «Конкурс «Семь жемчужин
Прибайкалья»). Участникам конкурса необходимо заполнить заявку (Приложение 1) и
предоставить согласие на обработку персональных данных (Приложение 2). В случае,
если участник конкурса является несовершеннолетним, согласие на обработку
персональных данных предоставляется его законным представителем (родитель/опекун)
(Приложение 3).
Конкурсные работы не должны содержать:
– нецензурную (ненормативную) лексику, слова и фразы, унижающие
человеческое достоинство, экспрессивные и жаргонные выражения, скрытую рекламу,
демонстрацию курения, огнестрельного и холодного оружия, взрывчатых веществ,
процесса изготовления взрывных устройств, употребления алкогольных и
наркотических средств, других психотропных веществ;
– указания реальных адресов и телефонов, информации о религиозных
движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о
существующих марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о физических
и юридических лицах;
– изображения фашистской атрибутики (свастики), сцен насилия, любого вида
дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и
животных, интимных сцен, виды обнаженных людей, иной информации, в любой
форме унижающей достоинство человека или группы людей, а также информации,
которая может причинить вред здоровью и (или) развитию детей, а также содержащей
призывы к осуществлению экстремисткой деятельности;
– не допускается использование чужих текстов, видео- и аудиоматериалов
(плагиат), за исключением случаев цитирования произведений в допустимых
законодательством об авторском праве пределах.
В случае несоблюдения данных ограничений работа отстраняется от участия в
конкурсе на любом этапе конкурса.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
8. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: соответствие
содержания конкурсной работы заявленной тематике; оригинальность, уникальность
материала; полнота и информативность работы; фактическая достоверность материала;
креативность (творческий подход) при изложении материала, грамотность изложения;
наличие иллюстративного материала; соответствие работы требованиям, перечисленным в
разделе 7 настоящего Положения.

9. Интеллектуальные права на конкурсные работы
Представляя работу на конкурс, каждый участник гарантирует, что является
правообладателем конкурсной работы и подтверждает, что исключительная лицензия
на право использования конкурсной работы не передана третьим лицам.
В случае использования в работе объектов интеллектуальных прав третьих лиц
участник обязан указать автора и предоставить подтверждение наличия у участника
права использования такого объекта интеллектуальных прав.
Участник конкурса предоставляет организаторам и соорганизаторам на
безвозмездной основе неисключительную лицензию (далее – лицензия) на право
использования конкурсных работ для целей организации и проведения конкурса, а
также для последующего использования в некоммерческих целях на срок действия
исключительного права на конкурсную работу начиная с даты ее предоставления для
участия в конкурсе, на территории всех стран мира.
Организатор и соорганизаторы вправе использовать конкурсные работы в
следующих формах (включая, но не ограничиваясь): размещение в средствах массовой
информации, размещение на интернет-платформах организатора и соорганизаторов,
социальных сетях, публичный показ в целях обсуждения аудиториями конкурных
работ, организация выставок и форумов, в том числе в образовательных организациях,
библиотеках, тематических клубах и др.
Участник гарантирует, что предоставление лицензии не нарушает права и
интересы третьих лиц.
Организатор и соорганизаторы вправе предоставлять лицензию третьим лицам
(сублицензирование).
Организатор и соорганизаторы не обязаны предоставлять отчеты об
использовании конкурсных работ.
Участник конкурса разрешает организатору и соорганизаторам использовать
конкурсные работы без указания имен их авторов, правообладателя, участника
конкурса.
Организатор и соорганизаторы не несут ответственности за использование
конкурсных работ, подготовленных конкурсантами с нарушением интеллектуальных
прав третьих лиц.
Участники конкурса несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством, за нарушение интеллектуальных прав третьих лиц.
В случае предъявления третьими лицами претензий, связанных с
использованием конкурсных работ вышеуказанными способами, участник конкурса
обязуется своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии третьих
лиц.
10. Награждение участников конкурса
Авторы лучших работ будут приглашены на итоговое мероприятие, которое
состоится 5 сентября 2021 г., в День Байкала, в городе Иркутске.
Победители конкурса будут отмечены дипломами.
Конкурсные работы, прошедшие во II тур, будут размещены на сайте
государственного бюджетного учреждения культуры «Иркутская областная юношеская
библиотека им. И.П. Уткина» http://lib38.ru/proekty/sem_zhemchuzhin_pribajkalya/

Приложение 1
Заявка*
участника областного конкурса «Семь жемчужин Прибайкалья»
Ф.И.О.(полностью)_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Почтовый
адрес
с
индексом
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Наименование
объекта
_____________________________________________________________________________
Описание и объем конкурсных материалов (количество страниц текста, фотографий,
количество
и
продолжительность
видеороликов)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ссылка на видеоролик, загруженный на видеохостинг YouTube (при наличии
видеороликов):
1) ___________________________________________________________________________
2) ___________________________________________________________________________

___________ _______________________ _________________________________________
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

*Все пункты заявки обязательны для заполнения. Если строки оставляются пустыми, работы,
предоставленные данным претендентом, к рассмотрению приниматься не будут.

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ
участника областного конкурса «Семь жемчужин Прибайкалья»
на обработку персональных данных
«___» ________________2020 г.
Я,___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________________________серия ______________№_____________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий (-ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие организатору областного конкурса «Семь
жемчужин Прибайкалья» (далее – Конкурс) – государственному бюджетному
учреждению культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»,
расположенному по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10 (далее – Оператор), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих
персональных данных, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих
персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– почтовый адрес с индексом;
– электронная почта;
– контактный телефон;
– иная информация, относящаяся к моей личности;
– фото и/или видео изображение.
2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– иная информация, относящаяся к личности;
– фото и/или видео изображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в
целях:
– организации, проведения и популяризации Конкурса;

– обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением
победителей Конкурса;
– формирования статистических и аналитических отчётов по результатам
Конкурса, подготовки информационных материалов;
– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об
участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе
соорганизаторам Конкурса), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные
данные) таким третьим лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

___________ __________________________ ______________________________________
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ
СОГЛАСИЕ
законного представителя
участника областного конкурса «Семь жемчужин Прибайкалья»
на обработку персональных данных
«___» ________________2020 г.
Я, ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

___________________________серия ______________№_____________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

проживающий (-ая) по адресу
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
являясь законным представителем несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождения несовершеннолетнего _____________________________________________,
проживающего по адресу:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» даю согласие организатору областного конкурса «Семь
жемчужин Прибайкалья» (далее – Конкурс) – государственному бюджетному
учреждению культуры «Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина»,
расположенному по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 10 (далее – Оператор), на
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку
персональных данных моего ребенка, а именно:
1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в отношении следующих
персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– дата рождения;
– почтовый адрес с индексом;
– электронная почта (участника/родителей/законных представителей);
– контактный телефон (участника/родителей/законных представителей);
– иная информация, относящаяся к личности участника;
– фото и/или видео изображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» следующих персональных данных:
– фамилия, имя, отчество;
– иная информация, относящаяся к личности участника;
– фото и/или видео изображение.
Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется в
целях:
– организации, проведения и популяризации Конкурса;
– обеспечения участия в Конкурсе и мероприятиях, связанных с награждением
победителей Конкурса;
– формирования статистических и аналитических отчётов по результатам
Конкурса, подготовки информационных материалов;
– создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об
участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления
персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе
соорганизаторам Конкурса), а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в
интересах несовершеннолетнего
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для совершения
вышеуказанных действий информацию (включая персональные данные) таким третьим
лицам.
Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании
моего письменного заявления.

___________ __________________________ _____________________________________
Дата

Подпись

Расшифровка подписи

