
 
ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении межрегионального конкурса   
«Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

 
1.Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок организации и 
проведения межрегионального конкурса, посвящённого творчеству и биографии 
писателя-земляка, участника ВОВ, антифашистского движения (1943-
1944г.г.)Игоря Михайловича Бондаренко. 

Межрегиональный конкурс проходит в рамках Донского культурного 
Марафона и приурочен 75-летию Великой Победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. 
1.2.Организатором межрегионального конкурса является МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека им. И. М. Бондаренко» НР РО при 
поддержке отдела культуры Администрации Неклиновского района и Донской 
государственной библиотеки (далее – Организатор конкурса). 
1.3.Участниками конкурса могут стать муниципальные и школьные библиотеки, 
клубные учреждения, учреждения образования, общественные организации, 
творческие объединения, средства массовой информации и жители, 
поддерживающие цели и задачи данного конкурса. Возраст участников 
неограничен. 
1.4. Настоящее Положение размещается на сайте Организатора конкурса: 
http:nrbib@bk.ru,в разделе «Читателям», страница «Конкурсы».  
 
2. Цели и задачи  конкурса  
 
2.1. Конкурс является некоммерческим и предусматривает исключительно 
творческие цели и задачи: 
 Расширение  знаний о жизни и творчестве И.М. Бондаренко (1927- 2014 гг);  
 Развитие  читательского интереса к произведениям писателя-земляка; 
 Привлечение внимания молодежи к литературному наследию писателя, 

произведения которого отражали события Великой Отечественной войны.  
 Активизация деятельности библиотек с привлечением ветеранских, 

молодежных и других общественных организаций по историко-
краеведческому просвещению подрастающего поколения. 

 
3.Условия участия и сроки проведения  конкурса  
 
3.1.Конкурс проводится с 1 марта по 22 октября. Участник конкурса представляет 
в Оргкомитет  по1 конкурсной работе в  каждой номинации до 1 октября. 
Конкурсные работы, представленные позднее установленного срока,  к 
рассмотрению не принимаются.   
3.2.  Заявка на участие подается участником конкурса по форме согласно 
Приложения № 1 к настоящему Положению. К заявке прилагается конкурсная 
работа. 



3.3. Конкурсные заявки представляются на бумажном носителе по адресу 
организатора конкурса: 346830Ростовская область, Неклиновский район,с. 
Покровское, ул. Ленина, 286 Б или в электронном виде направляются по 
электронной почте: nrbib@bk.ruс пометкой  «На конкурс»с указанием названия 
номинации. 
3.4. Предоставление творческих работ автоматически подразумевает 
ознакомление и согласие УчастникаКонкурса(законных представителей) с 
настоящими правиламиконкурса и на обработку персональных данных, 
указанных в заявке (см. Приложение № 2, 3) и на публикацию работы в соцсетях, 
СМИ и других источниках.(см. Приложение № 4,5) 
 
4. Номинации конкурса: 

4.1.  Первая номинация - конкурс рисунков«Книга, как память о войне». 
Рисунки выполняются любыми художественными средствами и материалами на 
тему о великой отечественной войне или на сюжеты из произведений И.М. 
Бондаренко. Конкурсные работы (фотографии) должны быть представлены в 
цифровом формате. Цифровые файлы предоставляются в формате JPEG, JPG, 
размер фотографии не менее 600 pix по длинной стороне кадра.  
4.2. Вторая номинация - конкурс видеороликов«Мир сквозь книгу 
Бондаренко». В номинации принимаются видеоролики, выполненные в любых 
техниках (видеофильм, видеопрезентация, фотовидеоколлаж), 
продолжительностью не более 5 минут. Видеоролики предоставляются с 
указанием авторства используемых материалов (видео, текст, рисунки и 
пр.).Заявка должна содержать ссылку на видео-ролик,загруженный на сайт 
http://youtube.com,http://vk.com,или воблачное хранилище. 
4.3. Третья номинация –фотоконкурс «Успешные люди читают Игоря 
Бондаренко», «Фотография с любимой книгой писателя».Для участия в 
номинации конкурсные работыдолжны быть представлены в цифровом формате. 
Фотографии предоставляются в формате *.JPEG, JPG минимум 1000 px 
(пикселей) и максимум 3000 px (пикселей) по длинной стороне кадра. Цифровое 
воздействие на фотографию (обработка) не должно искажать содержание снимка. 
4.4.Четвертая номинация– конкурссочинений-писем (обращение к ровеснику) 
«Я хочу рассказать о книге Игоря Бондаренко». Конкурсные работы могут 
быть представлены как в печатном, так и в электронном виде в формате Word или 
OpenOffice. Объем сочинения не должен превышать 3-х печатных страниц, шрифт 
TimesNewRoman,  размер 14, интервал - одинарный.  

5. Требования к конкурсным работам: 
 
- Соответствие теме Конкурса; 
- Соответствие теме литературного произведения; 
- Творческая оригинальность; 
- Авторская позиция 
- Убедительность и доступность восприятия; 
- Эстетический уровень; 
- Художественная ценность. 
 



6. Организация конкурса  
 

6.1. Для организации и проведения конкурсасоздается Оргкомитет (Приложение 
№6) из специалистов Отдела культуры администрации Неклиновского района, 
Донской государственной библиотеки,управления образованиемНеклиновского 
района, заслуженных работников культуры, деятелей искусств, литераторов, 
педагогов и фотографов.  
6.2. В задачи Оргкомитета входит:  
- общее руководство конкурсом; 
- консультативная помощь участникам конкурса; 
- сбор и аналитическая обработка заявок, представленных на конкурс; 
- оценка конкурсных работ;  
- анализ и обобщает итогов конкурса.  
- подготовка материаловконкурса для освещенияв соцсетях и средствах массовой 
информации; 
6.3. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно оценки 
предоставленных на конкурс работ.  
 
7. Авторские права  
 
7.1.  Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает  авторские и 
исключительные права на представленную конкурсную работу.  
7.2.  Участник конкурса несет ответственность за предоставление недостоверных 
сведений, указанных  в заявке на участие в конкурсе, в том числе за нарушение 
авторских и исключительных прав третьих лиц в соответствии с действующим 
законодательством.   
7.3.  При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и исков со 
стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей,  участник 
конкурса  разрешает эти требования, претензии и/или иски своими силами и несет 
полную ответственность перед авторами и правообладателями.   
7.4.  В случае предъявления Организатору конкурса требований, претензий и 
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником 
конкурса авторских и исключительных прав, в ходе проведения конкурса, 
Организатор конкурса информируют об этом участника конкурса, и в 
одностороннем порядке  отстраняет такого участника от дальнейшего участия в 
конкурсе.   
7.5.  В случае предъявления Организатору  конкурса требований, претензий и 
исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с нарушением участником 
конкурса авторских и исключительных прав, поступивших после объявления 
итогов конкурса, Организатор конкурса информирует об этом участника 
конкурса.  
7.6.  При условии признания такого участника победителем конкурса, 
Организатор  конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в 
отношении   такого участника, отзыве врученного диплома, о чем членами 
Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.  
7.7. Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 7.4. и 7.5. 
настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса авторских и 
исключительных прав третьих лиц, осуществляются без дополнительной 
проверки. 



8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
 
8.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса по каждой номинации. Решение о 
победителях конкурса принимается открытым голосованием большинства 
присутствующих на заседании членов Оргкомитета и оформляется Протоколом.  
8.2. Оргкомитет оставляет за собой право дополнительно учреждать специальные 
призы или номинации.  
8.3. По итогам конкурса в каждой номинации присуждается:  

- одно первое место   
- одно второе место  
- одно третье место. 

Лучшие творческие работы войдут в электронный каталог конкурса.  
8.4.Все участники конкурса получают дипломы участника в электронном виде на 
адрес электронной почты, указанный в заявке. Победители конкурса 
награждаются дипломамиIII, II и I степени. По желанию победителя диплом 
также передается Организатором в электронном видеили 22 октября 2018 года в 
торжественной обстановке на итоговом мероприятии, посвященного Дню 
рождения писателя. 
8.5. Информация об итогах конкурса размещается в СМИ и на сайте Организатора 
http://www.bibneklin.ru 
 
9. Координатор конкурса:  
Слепушкина Инна Васильевна, методист методико-библиографического отдела  
тел: (863) E-mail:nrbib@bk.ru 
 

Список книг Игоря Михайловича Бондаренко и ссылки на произведенияна 
сайте Организатора конкурсав разделе «И. М. Бондаренко» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к Положению межрегионального конкурса   
«Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

 
 
 

Заявка участника конкурса 
 
Фамилия, имя, отчество автора  
(полностью)  
 

 

Фамилия, имя, отчество законного 
представителя (при наличии) 
(полностью)  
 

 

Год рождения   
 

 

Наименование населенного пункта   
 

 

Адрес, телефон/факс, электронная 
почта в т. ч. мобильный  
 

 

Название конкурсной работы   
 
 

 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
(если есть)   

 

Личные впечатления, переживания и 
другая информация о прочитанных 
произведениях (кратко) 
 

 

 
 
 
 
 
Я ознакомлен с требованиями Положения о проведении областного  конкурса  и 
согласен на их выполнение.  
 
 
 
 
 
 
Автор или законный представитель   _____________Ф.И.О.________________ 
                                                                    (подпись)  
 
 



Приложение № 2  
к Положению межрегионального конкурса   
«Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

 
 
 

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных  
(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 
Я,____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 
персональных данных», зарегистрированный/ая по 
адресу:________________________________________________________________
______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
органе) являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем 
(ненужное 
зачеркнуть)ребенка______________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
на основании __________________________________________________________ 
(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора 
о приеме ребенка, иное) настоящим даю МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека  им И.М. Бондаренко» (далее – Библиотека), согласие на обработку 
моих персональных данных и моего ребенка, указанных в анкете-заявке, 
конкурсной работе и в настоящем Согласии, к которым относятся: Фамилия, имя, 
отчество; Год рождения ребенка; Паспортные данные; Адрес; Телефон. 
Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 
персональных данных, которые необходимы для проведенияконкурсныхпроцедур 
_____________________________________________________________,  
(название конкурса) 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Я ознакомлен(а) с тем, что: 1) согласие на обработку 
персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 
течение всего срока проведения конкурсных процедур; 2) согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано на основании письменного отзыва 
(заявления).  
 
Дата начала обработки персональных данных            «___»______________ ____ г.  
 
Субъект персональных данных:  __________________/_________________        
(подпись)(Ф.И.О.)  
 



Приложение № 3  
к Положению межрегионального конкурса  
«Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  на обработку персональных данных 
 
Я,____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О 
персональных данных», зарегистрированный/ая по 
адресу:________________________________________________________________
_____________________ 
______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность______________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 
настоящим даю МБУК «Межпоселенческая центральная библиотекаим. И.М. 
Бондаренко»(далее – Библиотека), согласие на обработку моих персональных 
данных, указанных в анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к 
которым относятся: Фамилия, имя, отчество; Паспортные данные;Адрес; 
Телефон. 
 
Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 
персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных 
процедур 
______________________________________________________________________,  

(название конкурса) 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение 
персональных данных, предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Я ознакомлен(а) с тем, что: 1) согласие на обработку 
персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в 
течение всего срока проведения конкурсных процедур; 2) согласие на обработку 
персональных данных может быть отозвано на основании письменного отзыва 
(заявления).  
 
 
Дата начала обработки персональных данных            «___»______________ ____ г.  
 
 
Субъект персональных данных: __________________/_________________         
(подпись)                   (Ф.И.О.)  
 
 



 
Приложение № 4 

к Положению межрегионального конкурса   
«Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

 
 

СОГЛАСИЕ  публикацию конкурсной работы  
(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний) 

 
Я, ____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный/ая по адресу: ________________________________________ 
______________________________________________________________________,
документ,удостоверяющий личность_______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
,  
(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 

органе) 
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 
зачеркнуть) ребенка _____________________________________________________ 

(ФИО ребенка) 
на основании __________________________________________________________ 
(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора 
о приеме ребенка, иное) автор конкурсной 
работы______________________________________________________ настоящим 
подтверждаю свое согласие МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
им. И.М. Бондаренко» (далее – Библиотека), на публикацию работы моего 
ребенка, направленной на конкурс____________________________________ 
полностью или частично на официальном сайте МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека им. И.М. Бондаренко», на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях в средствах массовой информации и других 
источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая проведение отбора 
победителя Конкурса. Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа 
не нарушает авторских прав третьих лиц. В случае предъявления организаторам 
Конкурса требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе обладателей 
авторских и смежных прав на заявленную мной на Конкурс конкурсную работу, я 
обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой счет.  
 
 

  «___»______________ ____ г.  
 
 

__________________/_________________         
(подпись)                   (Ф.И.О.)  
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СОГЛАСИЕ  на публикацию конкурсной работы 
Я,____________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный/ая поадресу:_________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
документ, удостоверяющий личность______________________________________ 
______________________________________________________________________, 

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем органе) 
автор конкурсной работы ________________________________________________ 
настоящим подтверждаю свое согласие МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека им. И.М. Бондаренко» (далее – Библиотека), на публикацию моей 
работы, направленной на конкурс _________________________________________ 
полностью или частично на официальном сайте МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека им. И.М. Бондаренко», на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях в средствах массовой информации и других 
источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая проведение отбора 
победителя Конкурса. Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа 
не нарушает авторских прав третьих лиц. В случае предъявления организаторам 
Конкурса требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе обладателей 
авторских и смежных прав на заявленную мной на Конкурс конкурсную работу, я 
обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой счет.  
 
 

  «___»______________ ____ г.  
 
 

__________________/_________________    
                                                                                                 (подпись)(Ф.И.О.) 
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ОРГКОМИТЕТ 
межрегионального конкурса  «Игорь Бондаренко. Война, судьба, книга» 

 

Третьяков Александр 
Владимирович 

Заместитель главы Администрации Неклиновского района, 
Заслуженный работник культуры РФ,председатель 
оргкомитета 

ПоповаАнтонина 
Анатольевна 

Член Союза писателей России, член правления Ростовского 
регионального отделения СПР, председатель правления 
Вседонского литературного сообщества 

Храмов Виктор  
Юрьевич 

Ведущий редактор библиотеки отдела краеведения ГБУК РО 
«Донская государственная публичная библиотека», 
литературный критик 

Скляр Элеонора 
Евгеньевна 

Начальник отдела культурыАдминистрации Неклиновского 
района, заместительпредседателя оргкомитета 

Кошкарева Татьяна 
Николаевна 

И.О. директора МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека им. И.М. Бондаренко» НР РО 

Бурцева Наталья 
Константиновна 

Заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества,сценарист, 
режиссер, поэтесса 

Пономаренко 
Антонина 
Анатольевна 

Учитель русского языка и литературы высшей категории 
МБОУ «Покровская средняя школа № 2 имени Героя 
Советского Союза Юдина М.В», лауреат премии Президента 
РФ в области образования. 

Смолин Юрий 
Александр  

Старший преподаватель Таганрогского института имени А.П. 
Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), член союза художников 
России, член международной Ассоциации изобразительных 
искусств при ЮНЕСКО 

Север Леонид 
Юрьевич 

Председатель Местной национально-культурной автономии 
«Белорусы Неклиновского района», Член Высшего 
творческого совета Союза писателей России, член Союза 
писателей Беларуси 

Морозов Николай 
Афанасьевич 

ПредседательНеклиновского районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и 
правоохранительных органов 

Авдеенко Сергей 
Борисович 

Фотокорреспондент районной газеты «Приазовская степь», 
дипломант областного конкурса «Донская пресса» 

Владимир  
Лаврентьевич Неверов 

Генерал-лейтенант, Герой Советского союза, участник 
контингента советских войск в Афганистане 

Фоменко Светлана 
Николаевна 

Зав. методико-библиографического отдела МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека     им.  И.М. 
Бондаренко»  НР РО 

Слепушкина Инна 
Васильевна 

Методист методико-библиографического отделаМБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека                                  
им. И.М. Бондаренко» НР РО 



 


