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Положение
о проведении открытых II Малых Багровских Чтений 

«Светлый исток Сергея Багрова...»
(в рамках открытого граит&ввго конкурса малых грантов «Мы говори м по-русски!»}

«Сергей Багров представляется мне человеком, 
посадившим не одно, а множество деревьев, 
построивший пусть и единственный, но со светлыми, на 
восток, окнами, уютный, по-вологодски гостеприимный 
дом. Человек, который наделен талантом писать мудрые 
книги и воспитывать на них читателей всех возрастов»

Анатолий Мартюков

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения II Малых 
Багровских Чтений «Светлый исток Сергея Багрова» (далее -  Чтения).
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В рамках открытого грантового конкурса малых грантов «Мы говорим по- 
русски!»

1.2. Учредители Чтений
Отдел культуры администрации Тотемского муниципального района;
Управление образования администрации Тотемского района;
Православная религиозная организация Архиерейское подворье «Спасо-Суморин 
монастырь» г. Тотьмы Вологодской области Великоустюжской Епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат);
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская централизованная 
библиотечная система».

1.3. Организаторы Чтений.
Центральная районная библиотека им.Н.Рубцова МБУК «Тотемская ЦБС», 
библиотеки -  филиалы МБУК «Тотемская ЦБС», библиотеки образовательных 
учреждений района.
Информационную поддержку Чтениям оказывает газета «Тотемские вести».

1.4. Руководство организацией и проведение Чтений осуществляет
Организации шый комитет ОрГ комитет) (Приложение 1).

2.Цели и задачи Фестиваля.
Цель: Создание условий, способствующих повышению интереса жителей 
Вологодской области к литературной традиции Русского Севера, к освоению 
литературного наследия тотемского края посредством изучения и популяризации 
творчества писателя Сергея Багрова.

Задачи:
• изучение жизни и творчества С.П. Багрова
• воспитание патриотизма, формирование в молодом поколении знания 

истории, культуры родного края;
• поддержка и развитие творческих способностей учащихся и вовлечение в 

активную социально-культурную деятельность;
• активизация и развитие деятельности библиотек по изучению, сохранению 

литературного наследия тотемского края посредством изучения и 
популяризации творчества писателя Сергея Багрова.

3. Участники Чтений
К участию приглашаются жители Вологодской области по возрастным 
категориям: Обучающиеся образовательных учреждений (12-20  лет); 
Молодёжь (21-35 лет)
Участники старше 35 лет.



4. Сроки проведения.
Чтения проводятся с 27 мая 2019г. по 7 августа 2019 года.
Работы принимаются с 3 июня по 1 августа 2019 года.
Обработка заявок и работ, подведение итогов -  со 2 августа по 7 августа 2019 
года.

Желающие принять участие в Чтениях должны в указанные сроки прислать 
конкурсную работу по выбранной тематике.

Защита работ и Награждение победителей Чтений состоится 9 августа 
2019 года МБУК "ТОТЕМСКАЯ ЦБС" в Центральной районной библиотеке 
им. Н. Рубцова по адресу: г.Тотьма, ул. Ленина, 21. (Время сообщим
дополнительно).

5. Программа открытых 11 Малых Багровских Чтений
5.1. Номинации:

• реферат "Многообразие русского слова в произведения Сергея 
Багрова" (рассуждения по многообразию русского слова в произведения 
Сергея Багрова)

• исследовательская работа "Духовное наследие Сергея Багрова" 
(нравственные проблемы в произведениях писателя-земляка)

• эссе, сочинения «Друзья юности это навсегда» (дружба Сергея Багрова с 
Николаем Рубцовым)

• малая проза, поэзия «Тот край земли, где он родился»;
• конкурс чтецов прозы С. П. Багрова «Знакомый ваш Сергей Багров».
• буктрейлер «Страна непрочитанных книг Сергея Багрова».

б.Организация и условия проведения конкурсов.
6.1. Конкурсы проводятся на условиях заочного участия, (работы присылаются в 
печатном, электронном виде).
6.2.3аявки и работы на конкурс принимаются в речатном виде по адресу: 
Центральная районная библиотека им.Н.Рубцова МБУК «Тотемская ЦБС»: 
161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул. Ленина, 21; и в электронному виде по 
E-mail: totma-biblioteka@vandex.ru (С пометкой «На конкурс Багровские 
чтения».)

7.Требования к конкурсным материалам.
7.1 Оформление
Шрифт 14, гарнитура шрифта Times New Roman, интервал одинарный, поля 
верхний и нижний -2см, левый — Зсм, правый — 1,5см. На титульном листе 
указать: номинацию, название работы, фамилию и имя автора, возраст, домашний 
адрес (почтовый, e-mail), телефон, место учебы (с указанием учебного заведения, 
класса, факультета, курса), фамилию, имя, отчество руководителя.
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7.2. Требования к номинациям:
• Конкурс рефератов и исследовательских работ. Работы принимаются в 

виде научного реферата в печатном и электронном виде по теме, объем 
работы не более 20 страниц машинописного текста без учета приложений.

• Конкурс эссе, сочинений: «Друзья юности это навсегда»
Размышления о значении дружбы Сергея Багрова и Николая Рубцова, о 
влиянии на творчество.(критерии эссе: объем не должен превышать 1-2 
страниц, должно иметь грамотное композиционное построение, быть 
логичным, четким по структуре.).

• Конкурс малая проза, поэзия «Тот край земли, где он родился»
Принимаются печатные тексты (в печатном или электронном вариантах) до 
5 произведений одного автора любой тематики (поэзия, проза). Возможно 
собрание работ нескольких авторов из одного учреждения на один 
электронный носитель.

• Конкурс чтецов прозы С Л . Багрова «Знакомый ваш Сергей Багров».
К заявке обязательно прилагается выбранный отрывок из текста;
Основные темы:
1. Тема землячества
2. Тема дружбы Сергея Багрова и Николая Рубцова
3. Тема детства и др.
Конкурс проводится по 3 возрастным группам (12-20 лет, 21-35 лет, от 35 и 
старше)

При подведении итогов учитываются:
• выбор отрывка по содержанию (12-20 лет- не менее 20 печатных строк, 
взрослое население -  не менее 30 печатных строк);
• знание текста наизусть;
• выразительное чтение;
• актерское мастерство
Конкурс чтецов будет проводится в рамках Чтений, которые состоятся 9 

августа 2019 года. МБУК "ТОТЕМСКАЯ ЦБС" в Центральной районной 
библиотеке им. Н. Рубцова. (Время сообщим дополнительно).

• Конкурс буктрейлеров «Страна непрочитанных книг Сергея Багрова».
К участию в конкурсе принимаются творческие работы в формате avi, wmv, 
mpg и др. продолжительностью не более 3 мин. (включая титры). Сценарий 
снятого ролика или созданной презентации должен соответствовать 
содержанию.
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7.3. В Чтениях принимают участие авторские работы, отвечающие тематике 
Чтений.

7.4. Каждый вправе участвовать во всех номинациях. Максимально допустимое 
количество работ от одного участника в одну номинацию -  не более двух.

7.5.Участие в Чтениях означает согласие автора на использование его работ -  для 
специальных мероприятий библиотеки литературного, выставочного, 
издательского характера, а также публикации на сайте МБУК «Тотемская ЦБС».

7.6. Вместе с работой необходимо отправить заявку Приложение 2, согласие на 
обработку персональных данных и на размещение конкурсных работ на сайте
библиотеки. Приложение 3.

7.7. Материалы, предоставленные на конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.

8. Критерии отбора конкурсных работ:
• грамотность (орфографическая, синтаксическая, лексическая -  для

литературного текста), умение выразить свои впечатления правильным 
литературным языком.

• выразительность, культура речи.
• соответствие заявленному жанру.
• новизна и оригинальность, неординарность и современность суждений.
• мастерство исполнения.

9. Организация Чтений.
9.1. Оргкомитет Чтений: работу по подготовке и проведению Чтений
осуществляет оргкомитет, формируемый из числа учредителя, организаторов 
Чтений.
9.2. Жюри Чтений: в состав жюри входят представители учредителя Чтений, 
организаторов, а также привлеченные эксперты (специалисты в сфере культуры, 
образовательных учреждений и молодежной политики).
9.3. Функции оргкомитета Чтений:

• контроль и координация проведения Чтений;
• определение условий проведения Чтений;
• объявление о начале проведения Чтений;
• организация награждения победителей и участников Чтений.

9.4. Функция жюри:
- оценка конкурсных работ
- определение победителей Чтений в каждой из номинаций.



9.5. Информация о II малых Багровских чтений «Светлый исток Сергея 
Багрова» размещена на сайте МБУК «Тотемская ЦБС» (www.lib-rubcov.ru), 
в социальных сетях и в средствах массовой информации.

Организаторы Конкурса:
S  Центральная районная библиотека им.Н.Рубцова МБУК «Тотемская ЦБС»: 

г. Тотьма, ул.Ленина, 21. Тел. 2-22-48, 2-35-07
^  Методическая служба Управления образования: г.Тотьма, ул.Ворошилова, 

42. Тел. 2-18-47

Контактные телефоны:
•S Никулинская Нина Николаевна, директор МБУК «Тотемская ЦБС», 

тел./факс: (81739) 2-22-48;
S  Шишкина Елена Николаевна, методист Управления образования района.

Тел (81739) 2-18-47;
S  Клыкова Татьяна Андреевна -  зав. Детским отделом «МБУК «Тотемская 

ЦБС»,Тел.(81739) 2-35-07

Все вопросы, связанные с участием в конкурсе, принимаются по указанным выше 
телефонам и e-mail: totma-biblioteka@yandex.ru
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Приложение 1

Состав организационного комитета

Багров Сергей Петрович - Председатель жюри
Прозаик, публицист. Член Союза писателей России 
Лауреат Всероссийской премии «Звезда полей» имени 
Николая Рубцова. Член -  корреспондент 
Межрегиональной общественной организации 
«Петровская академия наук и искусств»

Г орчагова 
Савватьевна

Сергеева 
Г еннадьевна

Никулинская
Николаевна

Валентина

Ирина

Нина

Начальник Управления образования
администрации Тотемского муниципального
района

Начальник отдела культуры администрации 
Тотемского муниципального района

Директор МБУК «Тотемская ЦБС»

иеромонах
(Писарев
Михайлович)

Богданова
Александровна

Шишкина
Николаевна

Феодосий
Василий

Православная религиозная организация
Архиерейское подворье «Спасо-Суморин
монастырь» г. Тотьмы Вологодской области 
Великоустюжской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)

Члены организационного комитета
Марина

Елена

зав.МБО центральной 
им. Н. Рубцова

районной библиотеки

специалист Управления образования

Клыкова
Андреевна

Татьяна Зав. детским отделом центральной районной 
библиотеки им. Н. Рубцова
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Приложение 2

Предоставляется в Оргкомитет не позднее 2 августа 2019 года

(полису наименование образовательного учреждения)

Полный адрес____________________________________________________________________________________________
Заявка на участие 

в открытых II Малых Багровских Чтений 
«Светлый исток Сергея Багрова...»

В рамках открытого грантового конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!».

Ф.И.О Возраст Дата рождения 
(число, месяц,год)

Название
номинации

Наличие
музыкального
сопровождения/
декораций,
мультимедия,
экран (да, нет)

ФИО руководителя (педагог, 
библиотекарь, др. ответсвенного за 
подготовку участника в Конкурсу, 
должность, котактный телефон, e-nail

Дата заполнения «__ » ___________________ 201 г.

Руководитель ОУ _________ _____________________ / __________________________ /__________________
Должность подпись расшифровка подписи

М.П.
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Согласие на обработку персональных данных
(заполняется совершеннолетним участником 

открытых II Мачых Багровских Чтений 
«Светлый исток Сергея Багрова... »

В рамках открытого грантового конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!».

Я ,______________________________________________________________
(Ф  И О уаа<уги1ж уя\

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие 
на обработку МБУК «Тотемская ЦБС» моих персональных данных для участия в открытых 
Малых Багровских Чтений «Светлый исток Сергея Багрова...»

1.
Перечень обрабатываемых персональных данных: 
ФИО участника

2. Дата рождения участника (дд.мм.гггг)
3. Адрес

4. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)

5. Контактные телефоны

В случае если я,
( Ф И О  участника)

войду в число победителей, даю своё согласие на публикацию на официальном сайте 
МБУК «Тотемская ЦБС» (http://lib-rubcov.ru) и официальных сайтах учредителей конкурса 
следующих данных:

1.ФИО
2. Населенный пункт
3. Образовательное учреждение, класс.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: 

сбор, си с те м а ти за ц и я , накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с момента 
подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме. По истечении срока действия данного 
Согласия оператор прекращает обработку персональных данных, которые уничтожаются с 
составлением соответствующего акта. Отзыв согласия до истечения срока хранения 
осуществляется путем передачи субъектом персональных данных соответствующего письменного 
заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.

Адрес МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система» (оператор 
персональных данных): 161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул.Ленина, д.21.

«___» ________ _ _  201__г. _______________(_____________________ )
Подпись расшифровка

http://lib-rubcov.ru


Согласие на обработку персональных данных
(заполняется роджителем или опекуном несовершеннолетнего участника 

открытых II Малых Багровских Чтений «Светлый исток Сергея Багрова... » В 
решках открытого грантового конкурса малых грантов «Мы говорим по-

русски!».)
Я,_______________________________________________

( Ф И О  родителя)

в соответствии с ФЗ РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие 
на обработку МБУК «Тотемская ЦБС» персональных данных моего ребёнка

(Ф И О ребёнка)

____________________________________________ ____________ для участия в открытых II
Малых Багровских Чтений «Светлый исток Сергея Багрова...»

Перечень обрабатываемых персональных данных:
6. ФИО ребёнка__________________________________________________________

7. Дата рождения участника (дд.мм.гггг)
8. Адрес___________________________

9. Сведения о месте учёбы (образовательное учреждение, класс)

10. Контактные телефоны

В случае если мой ребёнок,________________
( Ф И О  участника)

войдёт в число победителей, даю своё согласие на публикацию на официальном сайте 
МБУК «Тотемская ЦБС» (http://1 ib-rubcov. ru) и официальных сайтах учредителей конкурса 
следующих данных:

1.ФПО
2. Населенный пункт
3. Образовательное учреждение, класс.
Перечень действий, предусмотренных с персональными данными участника Конкурса: 

сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
(включение в списки, отчетные формы по итогам проведения мероприятия), уничтожение. 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует в течение 5 лет с момента 
подписания, либо до дня его отзыва в письменной форме. По истечении срока действия данного 
Согласия оператор прекращает обработку персональных данных, которые уничтожаются с 
составлением соответствующего акта. Отзыв согласия до истечения срока хранения 
осуществляется путем передачи субъектом персональных данных соответствующего письменного 
заявления в свободной форме Оператору, получившему согласие.

Адрес МБУК «Тотемская централизованная библиотечная система» (оператор 
персональных данных): 161300, Вологодская область, г. Тотьма, ул.Ленина, д.21.

« » _____________ 201__г. _______________(_________ ___________ J
Подпись расшифровка
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