
 

 

 

 

Управление культуры, физической культуры и спорта Городского 

округа «город Ирбит» 

Свердловской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
                                                                                                                                            

                                                                                                                                     

 

от 30 августа 2021 года  № 203 

г. Ирбит  

 

  Об  организации  проведения  на  территории Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области ежегодного  литературного фестиваля «Акуловские 

чтения» в 2021 год 

 
Во исполнение полномочий органа местного самоуправления, в целях 

популяризации высокохудожественной литературы, широкой пропаганды чтения, 

как фактора, содействующего укреплению и развитию культурного потенциала 

города, руководствуясь пунктом 34 Устава Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, пунктом 4.4 Положения об Управлении культуры, 

физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области:   

1. Муниципальному казённому учреждению культуры Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система» организовать и 

провести в период с 25 по 31 октября 2021 года на территории Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области ежегодный литературный фестиваль 

«Акуловские чтения» (далее – фестиваль). 

2.Утвердить Положение о проведении фестиваля (приложение № 1). 

3.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

фестиваля (приложение № 2). 

4.Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов фестиваля 

(приложение № 3). 

      5.Утвердить состав экспертного совета по подведению по подведению итогов 

творческих конкурсов (приложение № 4). 

6.Финансирование расходов, связанных с организацией проведения фестиваля 

осуществлять согласно смете за счет средств муниципального казённого учреждения 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система» 

(приложение № 5). 

7. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Начальник Управления культуры, 

физической культуры и спорта 

Городского округа «город  Ирбит» 

Свердловской области                                                               Н.В. Коробейникова 

 



Лист ознакомления с распоряжением 

Управления культуры, физической культуры и спорта 

Городского округа «город  Ирбит» Свердловской области 

№ ___ от 30.08.2021 года 

 

Должность  Фамилия, 

Инициалы 

Подпись 

Заместитель начальника 

Управления культуры, физической 

культуры и спорта  

Городского округа «город  Ирбит» 

Свердловской области 

И.А. Политанская 

 

Директор муниципального 

казённого учреждения культуры 

Городского округа «город  Ирбит» 

Свердловской области 

«Библиотечная система» 

Г.Л. Уфаркина  

 

Заместитель директора по ИТ  

муниципального казённого 

учреждения культуры  

Городского округа «город  Ирбит» 

Свердловской области 

«Библиотечная система» 

И.А. Чернавина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                               к распоряжению Управления   

                                                                               культуры, физической культуры 

                                                                               и спорта  Городского округа   

                                                                               «город  Ирбит» 

Свердловской области   

от 30 августа 2021 года №203 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного литературного фестиваля 

«Акуловские чтения» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Ежегодный литературный фестиваль «Акуловские чтения» (далее – 

фестиваль) проводится каждый год  в третью декаду октября. 

1.2. Фестиваль проводится в память о писателе, учителе, фронтовике, 

Лауреате государственной премии – Иване Ивановиче Акулове. Мероприятия 

фестиваля направлены на приобщение ирбитчан к высоким духовным ценностям, 

к активному литературному творчеству, поддержание социальной памяти 

поколений и общее гуманитарное развитие.  

1.3. Фестиваль способствует популяризации высокохудожественной 

литературы, широкой пропаганде чтения как фактора, содействующего 

укреплению и развитию  культурного потенциала города. 

1.4. Цель проведения фестиваля:  

- формирование патриотических чувств и ценностного отношения к родному 

городу и краю через книгу, чтение и  творчество.  

1.5. Задачи проведения фестиваля: 

- формирование интереса к истории и культуре у всех граждан Городского 

округа «город  Ирбит» Свердловской области; 

- поддержка и развитие творческого потенциала одаренных личностей в 

области литературы и предоставление им возможности творческого 

самовыражения; 

        - поощрение талантливых авторов через присуждение на конкурсной основе 

премии Городского округа «город  Ирбит» Свердловской области имени                                                         

писателя – земляка И.И. Акулова в четырех номинациях; 

- поддержка работы детских литературных объединений и их руководителей; 

- социализация  личности через чтение и литературное творчество; 

- активное социальное партнерство среди учреждений культуры и образования. 

 

2.Учредители фестиваля 

 

Учредителями фестиваля выступают: 

- Дума Городского округа «город  Ирбит» Свердловской области; 

- Администрация Городского округа «город  Ирбит» Свердловской области. 

Фестиваль проходит при личной поддержке депутата Государственной Думы ФС 

Российской Федерации  Иванова Максима Анатольевича. 



3.Организаторы фестиваля 

 

       Управление культуры, физической культуры и спорта Городского округа 

«город  Ирбит» Свердловской области, Управление образованием Городского 

округа «город  Ирбит» Свердловской области, муниципальное казённое 

учреждение культуры Городского округа «город  Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система» (далее МКУК «Библиотечная система»). 

 

4.Условия и порядок проведения  фестиваля 

 

Работа в рамках фестиваля  будет проводиться по следующим направлениям: 

4.1. Открытый литературный конкурс  на присуждение   премии Городского  

округа «город Ирбит» Свердловской области  имени  писателя – земляка 

И.И. Акулова 

Положение  

о присуждении премии  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

имени писателя – земляка И.И. Акулова 

в новой редакции 

 

I.Общие положения 

           1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок  присуждения  премии 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области имени писателя – 

земляка И.И. Акулова (далее Премия).  

1.2. Учредитель премии – Дума Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, Администрация Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области. 

II. Цели, задачи 

        2.1. Премия учреждена в память о писателе – земляке, лауреате 

Государственной премии России И.И. Акулове. 

        2.2. Премия имени И.И. Акулова является стимулом в приобщении  жителей  

городов и населенных пунктов Свердловской области  к духовным ценностям, 

созданию высокохудожественных произведений, формированию гражданских 

позиций личности, а также одним из условий укрепления и развития 

высоконравственных, общественно – значимых традиций, интеллектуальной 

среды, имея целью раскрытие и пропаганду литературного творчества, 

повышению культурного потенциала города, как феномена региональной 

культуры, значимой для общероссийской культуры.   

 

III. Порядок и условия присуждения премии 

  3.1. Выдвижение претендентов на премию может производиться 

общественными организациями  писателей, редакциями литературно-

художественных журналов и альманахов, коллективами библиотек, литературных 

музеев, других учреждений культуры и образования,  а также методом 

самовыдвижения.  

   3.2. К участию в открытом литературном конкурсе (далее Конкурс) 

принимаются литературно – художественные произведения  (поэзия, проза) и 



портфолио достижений соискателя по продвижению чтения и литературного 

творчества  на бумажных или электронных носителях. В Конкурсе могут 

принимать участие профессиональные литераторы и самодеятельные авторы, 

проживающие на территории города Ирбита и Ирбитского района. Жители 

других городов и населенных пунктов Свердловской области могут принимать 

участие в конкурсе в номинации «Лучшее литературно - художественное 

произведение» на общих основаниях. 

           3.4.  Премия присуждается по трем  номинациям: 

- лучшее литературно – художественное произведение (роман, повесть, сборник 

рассказов или поэзии); 

- пропаганда литературы, творчества и продвижение чтения; 

- юные дарования (с 10  до 17 лет). 

           3.5. Присуждение премии осуществляется на конкурсной основе. Премия 

присуждается ежегодно решением конкурсной комиссии. Победители 

награждаются Дипломами, памятным знаком  и денежными премиями: 

- за лучшее  литературно – художественное произведение – 20 тыс. руб., 

- за пропаганду литературы, творчества и продвижение чтения в двух возрастных 

категориях (взрослая – 15, тыс. руб.,  детско – юношеская – 5 тыс. руб.)  – 20 тыс. 

руб., 

- юные дарования – 5 тыс. руб. 

            3.6. Конкурсная комиссия создается распоряжением Управления культуры, 

физической культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области в рамках проведения ежегодного литературного фестиваля «Акуловские 

чтения» с привлечением экспертов Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России», Свердловской областной общественной организации 

«Ассоциации писателей Урала» и Екатеринбургской организации Союза 

российских писателей. 

            3.7. Заявки на участие в Конкурсе, творческие работы, другие материалы 

по каждому соискателю предоставляются организаторам ежегодного 

литературного фестиваля «Акуловские чтения» в муниципальное  казённое 

учреждение культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Библиотечная система» до 20 октября текущего года. 

    3.8. Все работы, представленные на Конкурсе, оцениваются конкурсной 

комиссией по подведению итогов ежегодного литературного фестиваля 

«Акуловские чтения». Все работы передаются в комиссию без указания фамилий 

участников, под порядковым номером. 

    3.9. В случае, если число участников конкурса в одной из номинаций 

менее 3 – х человек, Конкурс по данной номинации признается несостоявшимся.  

    3.10. В случае низкой оценки заявок и незначительных достижений 

участников Конкурса по одной из номинаций, комиссия вправе не определять 

победителя по данной номинации. 

             3.11. Все работы участников Конкурса проверяются на соблюдение 

авторских прав (плагиат) во избежание нарушений   закона  РФ от 09.07.1993 N 

5351-1 (ред. от 20.07.2004) "Об авторском праве и смежных правах". 

             3.12. Диплом Лауреата и памятный знак  о присуждении  премии 

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области имени писателя – 

земляка  И.И. Акулова  вручается в торжественной обстановке в  день закрытия 



ежегодного литературного фестиваля «Акуловские чтения». Премия 

перечисляется на личный счет победителя конкурса. 

            3.13. Премия имени писателя - земляка И.И. Акулова в номинации «За 

лучшее  литературно – художественное произведение» повторно не 

присуждается. 

            3.14. Информация о Лауреатах премии освещаются в СМИ, работы 

победителей рекомендуются для публикации в альманахе Ассоциации писателей 

Урала «Чаша круговая» и др. изданиях. 

  

IV.  Права лиц,  награжденных премией имени писателя – земляка  

 И.И. Акулова    

   4.1. Лица, награжденные  премией, имеют право публичного пользования 

данной наградой. 

           4.2. Финансирование расходов, связанных с выплатой премии и  

изготовлением памятных  знаков осуществляется за счет средств главного 

распорядителя бюджетных средств  - Управления культуры, физической культуры 

и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области, либо иных 

внебюджетных источников. 

 

V.  Заключительные положения 

    5.1. Действие настоящего положения распространяется на всех 

награжденных премией. 

   5.3. Реестр граждан, награжденных  премией имени писателя – земляка 

И.И. Акулова,  ведет  муниципальное казённое учреждение культуры Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области «Библиотечная система». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



            Приложение № 1  

                                                      к Положению о присуждении  премии                                          

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области имени писателя – 

земляка  И.И. Акулова 

 

Перечень документов, представляемых при выдвижении кандидата на  

присуждение  премии  Городского округа «город Ирбит»  

Свердловской области имени писателя – земляка И.И. Акулова 

 

1. Общественные организации, учреждения культуры и образования 

представляют следующие документы: 

           - представление на  награждение премией Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области имени писателя – земляка  И.И. Акулова, 

заверенное руководителем организации или учреждения, с указанием конкретных 

заслуг претендента на Премию; 

- письменное согласие кандидата на обработку персональных данных и 

частичное использование их в доступном для граждан режиме; 

           -  заявление в Конкурсную комиссию открытого литературного конкурса по 

присуждению  премии  Городского округа «город Ирбит»  Свердловской области 

имени писателя – земляка И.И. Акулова (прилагается); 

   - в номинации «За лучшее литературно – художественное произведение» 

соискатель должен представить произведение в прозе или поэзии на бумажном 

или электронном носителе (роман, повесть, сборник рассказов или поэзии) на 

электронную почту: akulovfestival@mail.ru; 

   - в номинации «Юные дарования» соискатель должен представить 

произведение в прозе или поэзии на бумажном или электронном носителе (от 5 - 7 

стихотворений;  1 - 2 рассказа; полный текст или отрывок из повести,  романа) на 

электронную почту: akulovfestival@mail.ru; 

     - в номинации «За пропаганду литературы, творчества и продвижение 

чтения» соискатель должен представить портфолио своих достижений по 

продвижению чтения и литературного творчества за последние 3  года, или иной 

продукт его деятельности на бумажных или электронных носителях на 

электронную почту: akulovfestival@mail.ru  

В портфолио соискателя могут быть представлены копии наград различных 

литературных конкурсов, фотографии мероприятий, отзывы коллег и читателей (у 

детей – руководителей чтения), копии статей в СМИ об активной  деятельности 

соискателя по пропаганде литературы, творчества и приобщении к чтению. 

2. Соискатели на премию на основе самовыдвижения представляют следующие 

документы: 

            - заявление в Конкурсную комиссию открытого литературного конкурса по 

присуждению  премии  Городского округа «город Ирбит»  Свердловской области 

имени писателя – земляка И.И. Акулова (прилагается); 

            - письменное согласие претендента на обработку персональных данных и 

частичное использование их в доступном для граждан режиме; 

     - в номинации «За лучшее литературно – художественное произведение» 

соискатель должен представить произведение в прозе или поэзии на бумажном 



или электронном носителе (роман, повесть, сборник рассказов или поэзии) на 

электронную почту: akulovfestival@mail.ru; 

     - в номинации «Юные дарования» соискатель должен представить 

произведение в прозе или поэзии на бумажном или электронном носителе (от 5 - 

7 стихотворений;  1 - 2 рассказа; полный текст или отрывок из повести,  романа) 

на электронную почту: akulovfestival@mail.ru; 

      - в номинации «За пропаганду литературы, творчества и продвижение 

чтения» соискатель должен представить портфолио своих достижений по 

продвижению чтения и литературного творчества за последние 3  года, или иной 

продукт его деятельности на бумажных или электронных носителях на 

электронную почту: akulovfestival@mail.ru. В портфолио соискателя могут быть 

представлены копии наград различных литературных конкурсов, фотографии 

мероприятий, отзывы коллег и читателей (у детей – руководителей чтения), 

копии статей в СМИ об активной  деятельности соискателя по пропаганде 

литературы, творчества и приобщении к чтению. 

 

Заявление 

В Конкурсную комиссию открытого литературного конкурса по 

присуждению  премии  Городского округа «город Ирбит»  Свердловской области 

имени писателя – земляка И.И. Акулова 

(пункты 6,7,8 по выбору соискателя) 

 

        1. ФИО (полностью)______________________________________________  

    

        2. Должность, место работы или учебы_____________________________ 

________________________________________________________________ 

     (наименование пишется полностью, без сокращений) 

 

        3. Дата рождения (число, месяц, год)    ______________________________ 

 

        4. Адрес, место проживания  _____________________________________ 

          

        5. Телефон:____________________________________________________ 
 

          6. Прошу принять заявку для рассмотрения в открытом литературном 

конкурсе   в номинации  «За лучшее литературно – художественное произведение»   

_____________________________________________________________________ 
(форма произведения, название, если есть) 

 

Рукопись прилагается.  

Подавая заявление на конкурс, я даю согласие на обработку моих персональных 

данных и частичное использование их в доступном для граждан режиме. 

 

«___» ___________ 20___ г.                                  ______________/_____________ 
                                                                                    подпись                      ФИО                                                                                                           



          7. Прошу принять заявку для рассмотрения в открытом литературном 

конкурсе   в номинации  «Юные дарования» 

_____________________________________________________________________ 
(форма произведения, количество, название, если есть). 

 

Рукопись прилагается.  

 

Подавая заявление на конкурс, я даю согласие на обработку моих персональных 

данных и частичное использование их в доступном для граждан режиме. 

 

«___» ___________ 20___ г. 

                                          ______________/_____________ 
                                                                                  подпись                      ФИО   
                                                                            

            8. Прошу принять заявку для рассмотрения в открытом литературном 

конкурсе   в номинации «За пропаганду литературы, творчества и приобщение к 

чтению». Предоставляю портфолио своих  достижений  по продвижению чтения и 

литературного творчества. 

Во взрослой категории с 18 лет / в детско – юношеской возрастной категории (с 

10 - 17 лет)                                    (нужное подчеркнуть) 

 

Подавая заявление на конкурс, я даю согласие на обработку моих персональных 

данных и частичное использование их в доступном для граждан режиме. 

            

«___» ___________ 20___ г. 

                                          ______________/_____________ 
                                                                                                               подпись                      ФИО                                                                              

 

                                              

ВНИМАНИЕ! 

1.   В этом году работы принимаются до 20 октября 2021 года в Центральную 

городскую библиотеку им. Д.Н. Мамина – Сибиряка или на эл. почту: 

akulovfestival@mail.ru 

2.  Подведение итогов конкурса состоится с 21  по 29 октября 2021 года. 

3. Проведение и итоги конкурса освещаются в средствах массовой 

информации Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 

4.   Заключительное мероприятие конкурса проводится в четвертую субботу 

(воскресенье) октября. Диплом о присуждении Лауреата  вручается в 

торжественной обстановке в день закрытия фестиваля «Акуловские чтения». 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Городской  конкурс чтецов  

 4.2.1. Название конкурса: «Город светлой любви – мой Ирбит!» 

 4.2.2. Общие положения 

1. Положение  о конкурсе  «Город светлой любви – мой Ирбит!»,  посвященного 

390 – летию города Ирбита, 200 – летию со дня рождения русских писателей – 

Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова и юбилеям  российских писателей, поэтов и 

драматургов,  в рамках литературного фестиваля  «Акуловские чтения – 2021»  

(далее по тексту — Конкурс чтецов) разработано и утверждено МКУК 

«Библиотечная система». 

2. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса  чтецов, 

порядок и условия его проведения. 

3. Цели и задачи Конкурса чтецов: 

- Поддержка и развитие творческого потенциала одаренных личностей  в области 

литературы и предоставление им возможности творческого самовыражения. 

- Социализация  жителей  города Ирбита, Ирбитского района  и региона  через 

чтение и литературное творчество. 

- Активное социальное партнерство среди учреждений культуры и образования. 

4.2.3. В Конкурсе чтецов могут  принимать участие не более 15 человек от каждой 

школы по заявкам (3 человека от 1-2 классов, 3 человека от 3-4 классов, 3 

человека от 5-6 классов, 3 человека от 7-9 классов, 3 человека от 10-11 классов).  

          От средне – специальных и высших учебных заведений по 5  студентов от 

одного курса.  

 Принимаются заявки от взрослых участников от 25 - 45 лет и далее без 

ограничения возраста. 

4.2.4. Конкурс чтецов проводится в двух номинациях: 

- «Город светлой любви – мой Ирбит»,  посвященной  390 – летию города 

Ирбита (приветствуются любые авторы, писавшие или пишущие о родном 

городе); 

- «Собратья по перу…», посвященной 200 – летию со дня рождения русских  

писателей – Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова, а также  юбилеям российских 

писателей и поэтов: А.Т. Аверченко, М.А. Булгакова, Н.С. Гумилева, А. Н. 

Майкова, Н.М. Рубцова, В.Ф. Ходасевича и других писателей – юбиляров по 

выбору конкурсантов (список прилагается). 

          Чтецы могут  декламировать поэзию, отрывки из прозы  или драматургии.       

4.2.5. Конкурсная комиссия (жюри) оценивает участников по следующим 

параметрам: 

- Лучшее исполнение; 

- Лучшая инсценировка поэтического или  прозаического произведения. 

4.2.6. Критерии оценки: соответствие выбранного стихотворения теме, 

эмоциональность, проникновенность, выразительность исполнения, создание 

художественного образа рассказчика, собственная трактовка художественного 

произведения, мастерство владения сценической речью. 

4.2.7. Заявки на Конкурс чтецов принимаются до 25 октября 2021 года. 

4.2.8. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Конкурс чтецов будет 

проходить в двух форматах.   

В онлайн – формате с 20 – 25 октября 2021г.  

4.2.9. Условия участия в Конкурсе чтецов: 



1. Участникам необходимо снять видеоролик с записью чтения выбранного 

произведения  длительностью не более 5 - 7 минут.  

2. Требования к видеороликам, представленным на Конкурс чтецов в онлайн-

формате:  

- в видеозаписи должно обязательно присутствовать живое исполнение 

участником, участник должен быть в кадре, не допускается закадровая 

декламация произведения (звук наложенный на видеоряд). 

- произведение исполняется участником конкурса наизусть и соответствует 

возрасту участника конкурса.  

- в ролике участнику необходимо озвучить автора и название произведения, 

представиться: ФИО, класс/группа, школа (колледж/техникум), озвучить 

номинацию. 

Например: Константин Симонов, «Жди меня», читает Иванов Иван, ученик 3 А 

класса школы №1, номинация «Страна, ты помнишь?» 

Например: Антон Павлович Чехов, инсценировка рассказа «Хамелеон», 

исполняют студенты 108 группы Ирбитского мототехникума, номинация 

«Лишь слову жизнь дана…» 

- технические требования:  горизонтальная съёмка, формат видеофайлов -AVI, 

MKV, MOV, MP4, размер не более 25 Мб. 

3. Запрещено использовать видеоматериалы, не принадлежащие участнику 

Конкурса чтецов, видео из сети Интернет (следует использовать только видео, 

снятое участником конкурса). 

4. Не допускаются к участию в Конкурсе чтецов и не рассматриваются: 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике); 

- не соответствующие тематике конкурса; 

- работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости; 

- неудовлетворительного технического качества. 

5. Видеозапись участника вместе с заявкой (Приложение 2) и согласием на 

использование видеозаписи участника Конкурса чтецов (Приложение 3) должны 

быть упакованы в один архив (zip., rar.) 

6. Отснятые видеоматериалы можно представить: 

- учащимся 1-2 кл. принести в Детскую библиотеку №1 (площадка №1) по адресу: 

ул. Орджоникидзе, 25 /тел. (34355) 6-43-52)/  или выслать на эл. почту ;  

- учащимся 3-4 кл. принести в Центральную детскую библиотеку (площадка №2)  

по адресу:  ул. Максима Горького, 6  /тел. (34355) 6-39-57)/ или выслать на эл. 

почту biblioportal@mail.ru;  

- учащимся  5-7 кл. в Общедоступную универсальную библиотеку (площадка №3) 

по адресу:  ул. Маршала Жукова, 1а /тел. (34355) 6-01-49/ или выслать на эл. 

почту bibliooub@mail.ru;  

- учащимся 8-11 кл., студентам и взрослым принести  в Центральную городскую  

библиотеку (площадка №4) по адресу: ул. М. Орджоникидзе, 32 /(34355) 6-41-74/ 

или выслать на эл. почту akulovfestival@mail.ru 

4.2.10. Всем конкурсантам, кто не выслал (или не принес)  видеоролики чтения 

произведений заранее, предоставляется возможность принять участие в Конкурсе 

чтецов   26 - 27 октября 2021 года с 14:00 ч. до 18:00 ч. на 4 – х площадках 

mailto:biblioportal@mail.ru
mailto:bibliooub@mail.ru


муниципального казённого учреждения культуры  Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система», адреса и телефоны 

указаны выше.   

ВНИМАНИЕ!  Каждое учебное заведение, руководители чтения, родители или 

конкурсанты отправляют в адрес Экспертного Совета до 20 октября 

предварительную заявку (см. Приложение). Экспертный Совет принимает заявку 

и определяет время участнику конкурса, к которому чтец/чтецы должны подойти 

в одну из библиотек для участия в конкурсе. Адреса библиотек, электронные  

почты и возрастные категории  участников указаны выше. Телефоны для справок: 

(34355) 6-41-74 Чернавина Ирина Александровна, (34355) 6-27-51 Зверева Елена 

Анатольевна. 

4.2.11. Подведение итогов и награждение: 

- награждаются Дипломами и ценными призами победители (I место) и 

призеры (II и III место) в каждом конкурсе и каждой  возрастной группе; 

-  лучшие исполнители  будут  читать  свои произведения  в день 

торжественного закрытия фестиваля «Акуловские чтения»; 

- консультации по вопросам проведения фестиваля осуществляются 

организационным комитетом по подготовке и проведению фестиваля (далее – 

оргкомитетом). 

 

Приложение 2 

Заявка участника Конкурса чтецов  

в номинации «Город светлой любви – мой Ирбит!» 

или в номинации «Собратья по перу…» 
(нужное выбрать) 

 

1. Автор и название произведения_________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ФИО полностью_____________________________________________ 

3. Год рождения_______________________________________________ 

4. Телефон ____________________________________________________ 

5. Место учебы, работы__________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
С заполнением заявки, я даю разрешение на использование моих персональных данных. 

 
_____________/дата                                            

                                                                  _______________/_______________ 
                                                                         Подпись                     ФИО 

 

 

Коллективная заявка на участие в Конкурсе чтецов  

в номинации «Город светлой любви – мой Ирбит!» 

 или в номинации «Собратья по перу…» 
(нужное выбрать) 

 

 



1. Автор и название произведения_________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ФИО полностью_____________________________________________ 

3. ФИО полностью_____________________________________________ 

4. ФИО полностью_____________________________________________ 

5. ФИО полностью_____________________________________________ 

6. ФИО полностью_____________________________________________ 

7. Учебное заведение, класс/группа ______________________________ 

8. Телефон того, кто готовил ребят к выступлению: учителя, кл. руководителя, 

куратора группы, библиотекаря и т.д._________________________________ 

 
С заполнением заявки, мы  даем  разрешение на использование  персональных данных 

участников. 

 
_____________/дата                                          _______________/_______________ 

                                                                         Подпись                     ФИО 

 

Приложение 3 

 

Разрешение на использование видео (фото) записи 

(на каждого участника Конкурса) 

 

Я,___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) Являющемуся (являющейся) 

родителем (законным представителем) ребенка,  

 

____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) даю своё согласие на использование видео- и 

фото- записи себя и своего ребенка полностью или фрагментарно в общественных 

или иных публичных интересах согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. А 

также предоставляю полное и абсолютное право использовать фотографии и 

видео с его (ее)/ своим изображением на методических объединениях, семинарах 

в других педагогических и иных целях, не противоречащих действующему 

законодательству. Я подтверждаю, что не буду оспаривать авторские и 

имущественные права на эти фотографии и видео. Настоящим я удостоверяю, что 

являюсь родителем ребенка и имею полное право заключить настоящее 

соглашение. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен(а) с вышеупомянутым 

разрешением. 

Адрес_______________________________________________________________ 

Телефон родителя_____________________________________________________ 

Подпись______________________________ Дата__________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

4.3.  Конкурс  «Капельки – живинки» 

4.3.1. Название конкурса: 

«Капельки – живинки»  - конкурс интересных, уникальных и неизвестных 

материалов об истории города Ирбита и его жителей,  посвященный  390 – летию 

города. Главным условием является то, что материалы, представленные на 

конкурс, нигде ранее не публиковались и почти никому неизвестны. 

4.3.2. Общие положения: 

    1. Настоящее Положение, посвященное неизвестным страницам из истории 

города Ирбита и его жителей,   в рамках ежегодного литературного фестиваля 

«Акуловские чтения – 2021» (далее Конкурс «Капельки – живинки»),  

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников конкурса. 

    2. Организатором Конкурса видеороликов  является муниципальное казённое 

учреждение культуры Городского округа  «город Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система» и Управление образованием Городского округа  «город 

Ирбит» Свердловской области.  

4.3.3. Цели и задачи Конкурса «Капельки – живинки»: 

   1. Сохранение социальной памяти поколений и продвижение культурно – 

исторического наследия Ирбита в новом формате. 

    2. Привлечение в библиотеку читательской аудитории разных возрастов и 

поколений. 

    3. Формирование  духовно – нравственных  ценностей  и любви к своей малой 

родине путем  передачи  от поколения к поколению уникальных и неизвестных 

страниц  истории своей  семьи и города. 

4.3.4. Конкурс работ проводится в трех  номинациях: 

- «Семейная реликвия» - документ, фотодокумент  или предмет (фотография и 

история  появления реликвии, хранения и передачи ее из поколения в поколение); 

- «Живинка в деле» - сочинение, эссе (размышление), очерк об успешном труде, 

творческом поиске одного человека или трудовой династии, которой можно 

гордиться; 

- «Экскурсия в прошлое» - уникальные факты, фотографии (с авторским 

комментарием) из истории города, которые нигде ранее не публиковались и 

неизвестны широкому кругу читателей. 

4.3.5. Участники конкурса: к участию в Конкурсе «Капельки – живинки» 

приглашаются творческие семьи, а также учащиеся и студенты  образовательных 

учреждений города и все желающие жители города, независимо от возраста и 

образования.   

4.3.6. Истории о семейных реликвиях, сочинения, эссе и очерки  должны 

соответствовать теме конкурса. 

4.3.7.  Письменные работы  и фотографии должны быть оформлены в папку, текст 

не должен составлять более 3 стр. Документ  формата А4, набранный  шрифтом 

Times New Roman 14.  

4.3.8. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса,  

из сети Интернет и др. источников. 

4.3.9. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются: 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике); 



- не соответствующие тематике конкурса; 

- работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости; 

- неудовлетворительного технического качества. 

4.3.10. Работа участника вместе с анкетой  (Приложение 4) и согласием на 

использование персональных данных  несовершеннолетнего участника 

(Приложение 5) должны быть упакованы в один архив (zip., rar.) и отправлены на 

электронный адрес akulovfestival@mail.ru не позднее 17 октября 2021 года. 

4.3.11. В анкете  следует указать оригинальное название работы, ФИО автора, 

возраст, телефон. 

4.3.12. Материалы обратно не возвращаются. 

4.3.13. Сроки проведения конкурса: 

    1. Конкурс проводится с 17 сентября 2021 года по 17 октября  2021 года. 

    2. Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

akulovfestival@mail.ru заполненную анкету участника в каждой из номинаций. 

Телефон  для справок: (34355) 6-41-74  Куратор конкурса: Потапова Екатерина 

Сергеевна. 

4.3.14. Экспертный совет оценивает работы, представленные на Конкурс, выносит 

решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с 

разработанными критериями (Приложение 4 к распоряжению Управления 

культуры): 

1. Работа Экспертного совета проводится до 20 октября 2021 г.  

2. При отборе победителей жюри конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие теме конкурса, 

- фактическая достоверность, 

- уникальность и неизвестные факты из истории, представленные в работе, 

- оригинальность материала,  

- грамотность, 

- наличие ссылок на источники, 

- качество исполнения. 

3. После окончания приёма материалов, жюри  выбирает  победителей 

Конкурса работ, занявших 1, 2, 3-е места  в каждой номинации. 

1. Лучшие материалы  будут  использованы для  проведения  ежегодного 

литературного фестиваля «Акуловские чтения»,  а также  размещены  на 

краеведческом портале: https://kraeved.biblio-irbit.ru/ 

4.3.15.Оглашение итогов Конкурса видеороликов и награждение победителей 

состоится в четвертую субботу (воскресенье) октября. Дипломы победителям и 

призерам вручаются в торжественной обстановке в день закрытия фестиваля 

«Акуловские чтения». 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Коллективная анкета участников  

Конкурса «Капельки – живинки»   

в номинации «Семейная история»/«Семейный альбом» 

(нужное выбрать) 

 

1. Название работы___________________________________________ 

2. Семья (фамилия)__________________________________________ 

3. Участник конкурса (ФИО полностью)__________________________ 

4. Телефон __________________________________________________ 

5. Место учебы, работы_______________________________________ 

6. Участник конкурса (ФИО полностью)_________________________ 

7. Телефон _________________________________________________ 

8. Место учебы, работы_______________________________________ 

9. Участник конкурса (ФИО полностью)_________________________ 

10. Телефон _________________________________________________ 

11. Место учебы, работы______________________________________ 

 
В заявке указываются все члены семьи, принимавшие  участие в создании видеоролика. 

С заполнением анкеты, мы  даем  разрешение на использование наших персональных 

данных и частичное использование их в доступном для граждан режиме. 

 
_____________/дата                                          _______________/_______________ 

                                                                         Подпись                     ФИО 

 

 

Анкета участника  

Конкурса «Капельки – живинки»   

в номинации «Семейная история»/«Семейный альбом» 

(нужное выбрать) 

 

1. Название работы________________________________________ 

2. ФИО полностью__________________________________ 

3. Год рождения___________________________________ 

4. Телефон ____________________________________________ 

5. Место учебы, работы__________________________________ 

 
С заполнением анкеты, я даю разрешение на использование моих персональных данных 

и частичное использование их в доступном для граждан режиме. 

 

_____________/дата                                           

                                                                          _______________/_______________ 

                                                                         Подпись                     ФИО 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
СОГЛАСИЕ  

законного представителя 

 на обработку персональных данных несовершеннолетнего гражданина  

в возрасте от 7 до 18 лет 

 

Я, _________________________________________________________________________ 

проживающий (ая) по адресу ______________________________________________________ 

зарегистрированный (ая) по адресу _________________________________________________ 

паспорт _______________ кем и когда выдан _________________________________________ 

являюсь законным представителем _________________________________________________ 

                                                                                               (ФИО несовершеннолетнего 

гражданина) 

что подтверждено документом: свидетельством о рождении серия ______ № _________, выдано 

_________________________________________________________________________. 

даю МКУК «Библиотечная система»», расположенной по адресу: Свердловская область, г. 

Ирбит, ул. Орджоникидзе, д.32 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого): 

- фамилия, имя, отчество_________________________________________________________ 

- дата и место рождения__________________________________________________________ 

- адрес регистрации_______________________________________________________________ 

- адрес проживания_______________________________________________________________ 

- социальный статус - учащийся 

- место учебы_______________________________________________________________ 

 

Согласен на обработку персональных данных моего ребенка (опекаемого) и частичное 

использование их в доступном для граждан режиме. 

 

«___»  ____________ 2021 г.   _______________  _____________________________________ 

                                                                           подпись                                               ФИО 

 

 

4.4.  Конкурс  #BOOKслово 

4.4.1. Название конкурса: 

     #BOOKслово - конкурс девизов или слоганов,  посвященных библиотеке, 

книге и чтению.  

4.4.2. Общие положения: 

    1. Настоящее Положение, посвященное девизам и слоганам  в поддержку 

библиотек и популяризации книги и чтения, в рамках ежегодного литературного 

фестиваля «Акуловские чтения – 2021» (далее Конкурс  #BOOKслово ),  

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и 

участников конкурса. 

    2. Организатором Конкурса #BOOKслово  является муниципальное казённое 

учреждение культуры Городского округа  «город Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система» и Управление образованием Городского округа  «город 

Ирбит» Свердловской области.  

4.4.3. Цели и задачи Конкурс  #BOOKслово: 

1. Популяризация книги и чтения как фактора, способствующего развитию 

скрытых талантов читателей.   



2. Формирование положительного имиджа библиотеки как социального 

института, повышающего роль образованности и творческого начала  в  каждом 

человеке. 

3. Привлечение  в библиотеку читательской аудитории разных возрастов и 

поколений. 

4.4.4. Конкурс девизов или слоганов  проводится в одной  номинации. 

4.4.5. Участники конкурса: к участию в Конкурсе  #BOOKслово  приглашаются  

учащиеся и студенты  образовательных учреждений города и все желающие 

жители города, независимо от возраста и образования.   

4.4.6. Девизы или  слоганы  должны соответствовать теме конкурса. 

4.4.7.  Фразы не должны  содержать орфографических и пунктуационных ошибок. 

4.4.8. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса,  

из сети Интернет и др. источников. 

4.4.9. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются: 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике); 

- не соответствующие тематике конкурса; 

- работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости. 

4.4.10. Слоган или девиз участника вместе с анкетными данными должны быть  

отправлены на электронный адрес akulovfestival@mail.ru не позднее 15 октября 

2021 года. 

4.4.11. В анкете  следует указать ФИО автора, возраст, телефон. 

4.4.12. Сроки проведения конкурса: 

    1. Конкурс проводится с 15 сентября 2021 года по 15 октября  2021 года. 

    2. Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

akulovfestival@mail.ru слоган или девиз и заполненную анкету участника 

(Приложение 6). 

Телефон  для справок: (34355) 6-27-51 / Куратор конкурса: Зверева Елена 

Анатольевна 

4.4.13. Экспертный совет оценивает работы, представленные на Конкурс, выносит 

решение о награждении и поощрении победителей, в соответствии с 

разработанными критериями (Приложение 4 к распоряжению Управления 

культуры): 

1. Работа Экспертного совета проводится до 20 октября 2021 г.  

2. При отборе победителей жюри конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие теме конкурса, 

- оригинальность слогана или девиза, 

- грамотность. 

3. После окончания приёма слоганов и девизов, жюри  выбирает  победителей 

Конкурса, занявших 1, 2, 3-е места. 

4. Лучшие слоганы или девизы будут  использованы для  проведения  

ежегодного литературного фестиваля «Акуловские чтения» и   размещены  

на сайте: www. biblio-irbit.ru 



4.4.14. Оглашение итогов Конкурса  и награждение победителей состоится 25 

октября 2021 года. Дипломы победителям и призерам вручаются в 

торжественной обстановке в день открытия фестиваля «Акуловские чтения». 

 

Приложение 6 

Анкета  участника  

конкурса #BOOKслово   

 

1. Слоган или девиз: ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. ФИО полностью_____________________________________________ 

3. Год рождения________________________________________________ 

4. Телефон _____________________________________________________ 

5. Место учебы, работы___________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
С заполнением анкеты, я даю разрешение на использование моих персональных данных и 

частичное использование их в доступном для граждан режиме. 

 

 

_____________/дата                                                

                                                                                   _______________/_______________ 

                                                                         Подпись                     ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение № 2 

                                                                               к распоряжению Управления   

                                                                               культуры, физической культуры 

                                                                               и спорта  Городского округа   

                                                                               «город  Ирбит» 

Свердловской области   

от 30 августа 2021 года №203 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению ежегодного 

литературного фестиваля «Акуловские чтения» 

 

Председатель организационного комитета: 

- Коробейникова Н.В., начальник Управления культуры, физической 

культуры и спорта Городского округа «город Ирбит» Свердловской области. 

Члены организационного комитета: 

- Уфаркина  Г.Л., директор муниципального казённого учреждения культуры  

Городского округа «город Ирбит» Свердловской области «Библиотечная 

система»; 

-  Чернавина И.А., зам. директора по информационным технологиям  

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Библиотечная система». 

        - Сухих Н.В., директор муниципального автономного образовательного 

учреждения  дополнительного образования детей Городского округа «город  

Ирбит» Свердловской области «Центр детского творчества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          Приложение № 3 

                                                                               к распоряжению Управления   

                                                                               культуры, физической культуры 

                                                                               и спорта  Городского округа   

                                                                               «город  Ирбит» 

Свердловской области   

от 30 августа 2021 года №203 

 

 

Состав  конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного 

литературного фестиваля «Акуловские чтения» 

 

Председатель комиссии: 

 - Ивкин С.В., поэт, литературный критик и редактор  (по согласованию). 

Члены комиссии: 

- Гобова Л.В., методист муниципального казённого учреждения Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области  «Комплексный центр системы 

образования» (по согласованию); 

- Долматова Н.В., журналист, поэт  (по согласованию); 

- Дубских  Е. Л., музыкальный работник муниципального бюджетного 

образовательного учреждения  Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области «Детский сад  №2» (по согласованию); 

- Мачехина Е. Л., преподаватель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области  «СОШ  № 8» (по согласованию); 

       - Шевчук Л.И., поэт, художник (по согласованию); 

       - Шипицына Р.С., Заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда РФ (по 

согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               

                                           Приложение № 4 

                                                                               к распоряжению Управления   

                                                                               культуры, физической культуры 

                                                                               и спорта  Городского округа   

                                                                               «город  Ирбит» 

Свердловской области   

от 30 августа 2021 года №203 

 

  

Состав Экспертного совета по подведению итогов творческих конкурсов 

 

Председатель Экспертного совета: 

- Чернавина И.А., зам. директора по информационным технологиям  

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система» 

 Члены Экспертного совета: 

- Зверева  Е.А., зав. методико – библиографическим отделом  

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система»; 

- Иванова В.П. зав. Культурно – досуговым центром семейного чтения  

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система»; 

- Дербышева Л.В., зав. отделом обслуживания Центральной городской 

библиотеки муниципального  казённого учреждения культуры Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система»; 

- Докучаева Е.П. – зав. Центральной детской библиотекой муниципального 

казённого учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской 

области  «Библиотечная система»; 

- Юдинцева Т.А. – зав. Общедоступной универсальной библиотекой 

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система»;  

- Лабутина Т.С. - зав.  отделом  детского и подросткового чтения 

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система»; 

- Потапова Е.С. – зав. отделом краеведения муниципального казённого 

учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система»; 

- Черемных М.В. – главный  библиограф муниципального казённого 

учреждения культуры Городского округа «город Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система»; 

- Федосеева А.Г. – ведущий библиотекарь Центральной детской библиотекой 

муниципального казённого учреждения культуры Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области  «Библиотечная система». 
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