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СОГЛАСОВАНО: 

Министр культуры 

Республики Бурятия 

_________________ С.Б. Дагаева 

 

 

от « ___ » _____________ 2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор ГАУК РБ «Национальная 

библиотека Республики Бурятия»  

 

_______________ Л.В. Гармаева 

 

от « ___ » ____________2018 г. 

  



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет статус, цель, задачи, сроки 

проведения республиканского отборочного конкурса Книги 

«Навстречу «Алтаргане 2018»  (далее Конкурс). 

1.2. Организаторы Конкурса:  

Министерство культуры Республики Бурятия; 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия». 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Конкурс проводится  с целью содействия сохранения и развития 

бурятского языка и бурятской культуры. 

2.2. Задачи Конкурса:  

 популяризация и выявление лучших книг о бурятском 

этносе; 

 содействие развитию книгоиздательского дела. 

3. Дата и место проведения Конкурса: 

18 мая 2018 г., в 10.00 ч. 

Национальная библиотека Республики Бурятия, ул. Ербанова, 4 

Зал заседаний. 1 этаж, блок «Г». 

 

4. Основные условия и порядок проведения Конкурса. 

4.1.  В конкурсе могут принять участие авторы из г. Улан-Удэ,  

муниципальных образований Республики Бурятия. 

4.2.  На конкурс представляется книжная продукция, выпущенная с 

августа 2016 по май 2018 гг., в том числе аудиокниги.  

4.3.  Книги, участвующие в Конкурсе, не должны являться 

переизданиями ранее вышедших работ.  

4.4.  Победители  Конкурса принимают участие в Международном этапе 

конкурса. 

4.5. Номинации Конкурса: 

 Лучшая книга на бурятском языке:  

1. Детская литература;  

2. Художественная литература; 

3. Научно-популярная, справочная литература, публицистика и др. 

 Лучшая книга о бурятах и бурятской культуре на других языках 

4.6. Критерии оценки: 

 содержательная ценность; 

 уникальность произведения; 

 художественно-полиграфическое исполнение. 

 

5. Жюри 

5.1. Работы, поданные на конкурс, оцениваются по 5-балльной шкале 

компетентным жюри из числа ученых, литературоведов, 

дизайнеров печатной продукции Республики Бурятия.  



5.2. Определение лауреатов проводится на основании протокола жюри 

в соответствии с количеством набранных баллов.  

5.3. В случае одинакового количества набранных баллов лауреатов 

определяет председатель жюри конкурса. Решение жюри 

оформляется протоколом, является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 

6. Порядок представления материалов 

6.1. Заявки принимаются до 15 мая 2018 г.  

6.2. Заявки, поданные после указанного срока, не принимаются! 
6.3. Участники представляют на конкурс следующие документы: 

 Заявка; 

 печатное издание – 3 экз. (издания не возвращаются); 

 Согласие на обработку персональных данных участника  

 издание в электронном виде (в формате pdf); 

 рецензии; 

 справка об участниках подготовки издания: авторах, составителях, 

редакторах, художниках с указанием ФИО; 

 отзывы в СМИ (при наличии). 

6.4. При отсутствии данных документов заявка будет считаться 

недействительной. 

6.5. Подача заявок осуществляется в электронном виде через 

электронную почту оргкомитета konkursknig@mail.ru или по 

адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4. Национальная 

библиотека Республики Бурятия, Центр библиографии и 

краеведения. Ответственное лицо: Лубсанова Норжима Гармаевна. 

 

7. Подведение итогов и награждения  

7.1. По результатам отборочного Конкурса будут выявлены по 3 

победителя по 3-м номинациям в конкурсе «Лучшая книга на 

бурятском языке» и 3 победителя в конкурсе «Лучшая книга о 

бурятах и бурятской культуре на других языках» и награждены 

дипломами Лауреата (итого 12 призовых мест). 

1 номинация: призовой фонд – 8000 рублей 

2 номинация: призовой фонд – 8000 рублей 

3 номинация: призовой фонд – 8000 рублей 

4 номинация: призовой фонд – 8000 рублей 

Итого: призовой фонд Конкурса – 32 000 рублей 

 

8. Правовая информация 

8.1. Права авторов  на книги далее Произведения, представляемые на 

Конкурс, принадлежат авторам и соблюдаются в соответствии 

законодательством Российской Федерации  об авторском праве. 

8.2. Авторы (правообладатели) Произведений подтверждают, что 

mailto:konkursknig@mail.ru


авторские права принадлежат им и не нарушают  права третьих 

лиц. В случае выявления претензий третьих лиц, авторы 

разрешают их самостоятельно.  

8.3. Участники конкурса предоставляют организатору Конкурса 

неисключительное право  на  использование в представленных 

Произведений в работе Национальной библиотеки Республики 

Бурятия для освещения Конкурса и популяризации авторов  в 

любых СМИ, Интернет-сайтах, на радио,  телевидении  при 

условии указания Ф.И.О. автора. 

8.4. Организатор оставляет за собой право включить по своему выбору 

электронные копии предоставленных Произведений на сайты и  

Электронную библиотеку «Бурятика» (www.buryatika.ru, 

nomoihan.com). В этом случае с автором заключается 

лицензионный договор. 

 

9. Контактная информация. 

9.1. Адрес организатор Конкурса ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» Центр библиографии и краеведения: 670000, 

г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 4.  Ответственное лицо: Лубсанова 

Норжима Гармаевна. 

9.2. Справки по телефонам: Национальная библиотека Республики 

Бурятия, тел. 8(3012)219190. 
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Приложение № 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе книги 

 

1.Номинация(и) 

_________________________________________________________ 

2.Название издания: 

_________________________________________________________ 

3.Фамилия, имя, отчество автора (соавторов):  

 __________________________________________________________ 

4.Родоваяпринадлежность авторов_____________________________ 

● телефон, факс, e-mail:_______________________________ 

● фамилия, имя, отчество ответственного лица:____________________ 

● телефон, факс, e-mail: _______________________________________ 

С правилами и условиями участия в Конкурсе ознакомлен и принимаю их.  

Даю свое согласие и предоставляю организатору Конкурса 

неисключительное право  на  использование представленных 

произведений в работе Национальной библиотеки Республики Бурятия для 

освещения Конкурса и популяризации авторов  в любых СМИ, Интернет-

сайтах, на радио,  телевидении  при условии указания Ф.И.О. автора. 

 

 
 
 

Дата 

Подпись 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных участника 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных», 

я,____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО участника) 

(далее - Участник), даю согласие на обработку моих персональных данных ГАУК РБ 

«Национальная библиотека Республики Бурятия»  (место нахождения: 670000, г. Улан-

Удэ ул. Ербанова, 4) (далее - Оператор) с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, а также хранения в архивах данных. 

Я предоставляю Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 

Оператор вправе: размещать фотографии Участника, фамилию, имя, отчество на 

сайтах в сети интернет, на официальных сайтах Министерства культуры Республики 

Бурятия,  ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»; производить фото и 

видеосъемки Участника для размещения на официальных сайтах Министерства культуры 

Республики Бурятия, ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия»  и в 

СМИ, с целью формирования имиджа мероприятия, использовать персональные данные в 

целях подготовки раздаточных материалов, листов регистрации, листов оценки работ 

членами жюри, итоговых бюллетеней и каталогах. 

Оператор вправе включать обрабатываемые персональные данные Участника в 

списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными документами, 

регламентирующими предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает: 

1. Сведения анкеты Участника (фамилия, имя, отчество; дата рождения; 

образование; должность; место работы/учебы; информация для связи; паспортные данные 

и пр.). 

Я оставляю за собой право отозвать свое Согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

Учреждения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично 

под расписку Представителю учреждения. 

 

 

Настоящее согласие дано мной « ____ » _____________ 20 ___ г. и действует бессрочно. 

Подпись_______________ 

 



 


