
}тверждато:

{иректор
огАук <1омская областная

на'1 научна я библиотека

-''1ф. м. Барабанщикова
2020 г.

пол
о проведении областного кон[сурса рисунков

(томскАя дш,РшвяннАя скАзкА)

1. 0бпцие полоя{ения

1.1. [ородской конкурс рисунков к1омская деревянн€ш сказка)) (далее 1{онкуро) проводится
в рамках сетевого электронного проекта к{еревянная сказка России>.

1.2. }нредителем и организатором проведения 1{онкурса является огАук к1омская
областная универсальная научная библиотека им. А.€. |{утпкина).

2. |\ели и з^дач|1 (онл9рса

2.1.1(онк1ро проводится в целях стимулирования интереса унащейся молоде)ки к
архитекцрному краеведенито и дополнения илл}остративнь1ми материалами электронного
ресурса к,{еревянна'{ оказка России> (}т11р://[тш:1теуа.1|Б.тогпз[.гй).

2.2.в число задач |{онкурса входит:
. приобщение молоде}ки к творческому процессу' стимулирование самовь1ра)кения)

развитие ли}1но стного потенци21ла тоньп( худо)кников ;

. вьш{вленио и поддер)кка художественно одаренной молодежи;

. р!ввитие фантазии у{ащихоя' формирование у них эотетического вкуоа;

. популяризац|4я знаний по истории деревянного зодчества.

3. ),{'частники и порядок проведения !(онкурса

3.1 . в 1{онкурсе могут принять у{астие обунатощиеся 1пкол, гимназий, лицеев' унреждений
дополнительного образования, профессион!}льньтх г{илищ' колледжей' техник}ъ4ов и
вь1с1пих унебньгх заведений.

з.2.в рамках конкуроа вь1делень1оледутощие возрастнь1е груп|{ьтучастников:
о лллаёал;ая: 117коль|1ики (до 15 лет);
. с1пар111ая: старт11ие 1пкольники, студентьт (16-25 лет).

3.3. Форма у1астия в 1{онкурсе _ индивиду[|льна'{.

3.4. 1{онкурс проходит в три этапа:
|) по0еотповштпельньтй; знакомотво с образцами деревянного зодчества 1бмока

1омской области, вьтбор объекта изобрахсения (о 24 авгуота 2020 г.)
2) основной: создание и предоставление организаторам конкурсньтх работ (ло

и
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декабря 2020 т.);

3) завершлающшй; обработка и оценивание посцпив1пих рабоц подведение итогов'
объявление результ€шов, тор)кественное награх{ден ие (4 декабря 2020 г.).

4. 1ребования к содеря{анипо и оформленик) п{атериалов }(онкурса

4.1. !частники вь1сь1латот материа]|ь1 координатору 1(онкурса 19лшш Бла0шлпшровне [убро
по электронному адресу 6ш6гош1|а@,ягпа|1.согп . Блоя<ение дошкно содерх{ать электронн}.то
копи}о конкурсного риоунка (электронньте копии конкурсньгх рисунков) и
информационн}.}о справку об унастнике.

4.2.3лектронная копия конкурсного рисунка мо)кет представлять ообой скан-копи}о или
цифров1то фотографито. |1ринима:отся файльт форматов с1ц ]Рс Р)г', Ршс т1Рг'

р[вмером не более 10 мб. Б названии необходимо указать фамилито автора и н[швание

рисунка' например: 14ванов €казочньтй тперелс}р9,|1епрова!олс с 0раконалсш.[1[.

4.3. ?1нформационна'{ справка об унастнике оформляется в виде файла в формате )ос,
названного по фамилии участника с пометой <<инфо> ([,1ванов-шнфо.4ос) и содер)кащего
заполненнуто таблицу г1редлагаемого ни)ке образца.

5. )['словия предоставления конкурсньпх работ организаторам

5.1. в дополнение к электроннь|м отправлениям необходимо перед!шь координатору
1{онкурса (в рабонее время по адресу: г, 1омск, ул. к. }м1аркоа, д.|4, каб.401', наоьт работьт
уточнить по телефонам: 51-38-06, 8-91з-806-69-45) распенапоаннь'е ш 3аполненнь!е о!п

рукш форму сош1асия на обработку персональнь]х данньтх конкурсанта (при необходимости
также педагога-руководителя, см. п. 5.5 настоящего [{оложения) и лицензионньтй договор
на использование конкурсной работьт г{редителем (см. |1риложения |4 к настоящему
|1оложенито).

5.2. Форму сог]1аси'{ и лицензионньтй договор необходимо заполнять без сокращений,
перед распечаткой б.-танка убрав заголовок <|{риложение...) и при необходимооти добавив

Ф амилия, 1'1мя' Фтче ство участника 1ванов !'1ван 14вано вшч

йесто унебьт участника, класс (курс) А,[унэлцшпальн о е авпо н ол|н о е

о бщ е о бр аз о в а1пельн о е унр еэюё ен ше к €р е ёняя
общеобразова7пельная 1/!кола> ]'/? ] е' 7оллска, 9
класс

1{онтактньте даннь1е участника
(е-гпа11' телефон)

1-!-!тапот@тпа!/.тш
8-1 23-45б-78-90

Ёазвание рисунка €казочньтй 7пере/'|

Адрес изобрахсенного на рисунке
объекта

[{расноарлаейская, 7 ] а

Фамилия, 14мя, Фтнество педагога
(при налинии педагогического
сопровоя{дения)

1епров |/ептр 1етпровшн

1!1есто работьт, должнооть педагога А'{уншцшпапьн о е ав7пон о7,!но е

о бщ е о бр аз о в а7п ельн о е унр еэю0 е нше к €р её няя
общеобразова/пельная ц/кола> .]\,|'!: 1 е. 7олцска,

учш7пель шс/поршш
(онтактньте даннь|е педагога
(е-тпа11, телефон)

р1э1эе[тот@ша!!.тш
8-098-7б5-43-2 1



дог{олнительнь1е пусть1е строки (например, дляуказания адреса прох{ивания конкурсанта
или н€вваний конкурсньтх рабоц если их несколько).

5.3. Форма сош]асия на обработку персональньгх даннь[х заг{олняется и 11ередается
координатору в о0ноло экземпляре.

5.4. Форма сош1асия на обработку персональньгх данньгх у1астника 1{онкурса в возрасте 0о
18 леуп з[1полняется одним из его родителей или др'тим законнь1м представителем (см.
|[риложение 1), форма сош1асия на обработку персональнь[х данньтх г{астника 1{онкурса в
возрасте отп 18 ле!п - самим конкурсантом (см. [{риложенпе 2).

5.5. Форма согласия на обработку персона.]1ьньтх данньтх педагога-руководителя (см.
|{риложение 2) заполняется и г{ередается координатору только в том слу{ае' если
основнь1е даннь1е педагога-руководителя (фамилия, имя) отчество и должнооть)
отсутствутот на официальном сайте учреждения образования, культурь1 и др., сотрудником
которого он яв]б{ется.

5.6. -[{ицензионньтй договор на использование конкурсной работьт учредителем
заполняется и передается координатору в 0вух экземпляр.1х.

5.7. -]1ицензионньтй договор на использование работьт участника 1{ончрса в возрасте 0о 14
ле,п зало!|няется одним из его родителей или дру|им законнь1м представителем (см.
|1рило:кенио3), лицензионньй договор на иопользование работь1 г{астника 1{онкуроа в
возрасте оуп 14 леуп - самим конкуроантом (см. |{риложение 4).

5.8. /1ицо, заполня1ощее лицензионньтй договор на использование конкурсной работьт
учредителем, не рас!/1шфровьовшетп свою поёпшсь в нш)|снелл колон1пш!пуле и не
ука3ь1вае1п но,1\|ер ш 0атпу 3акл1оченшя 0оеовора на первой странице док)ъ{ента (логовор
нумеруется и датируется учредителем перед возвращением подписанного экземпляра
конкурс ан ц |1ли его законному предотавителто).

5.9. Бсли г{астник вь1ступает в рамках конкурса с несколькими ра6отами, то их названия
перечисля}отоя в п. 1.1 лицензионного договора через запят}.}о; для серии работ под одним
названием в скобках ук€шь!ваетоя количественная характеристика (диптих, триптих,
тетраптих и т. п.).

6. €остав я(к)ри' критерии и процедура оценива\'г*1я

6.1. €оотав ж}ори:
о Боровшнскшх !{аёеэюёа |/етпровна, главньтй хранитель огАук <1омский областной

художественньтй музей> г. 1бмска (председатель) ;

о €лшзень Анна Бшупальевн4, художник' р}ководитель отудии современного искусства
<А(6о10>;

о 3енцна Алена Алексанёровна, заведу!ощ!ш{ сектором литературь1 по искусству
1'{ентра комплексного обслу}киван|\я пользователей Ф[А}1( <1омская облаотная

универсальна'л наг{ная 6иблиотека им. А.€. |[утпкина).

6.2.|1лен ж}ори' изло)кив1пий свото оценку конкурснь1х работ в таблицах оценивания и
экспертньтх комментариях (письменньтх либо записанньгх координатором 1{онкурса

устньгх), согласен с ее использованием в р{1мках 1{онкурса лтобьпл способом, вкл}оча'{

размещение в сети <}}4нтернет>. }частие члена ж}ори в его работе являетоя
подтверя{дением указанного согласия' а также согласием на использование в лтобой форме



информации о его членстве в жтори.

6.3. [{обедители 1{онкурса определя}отся на основе рейтинга работьт внутри возрастной
группь|. [тори имеет право учре)кд.шь дополнительнь1е номинации с г{етом своеобразия
поступа}ощих на конкурс работ.

6.4. ||ллтострации оценива}отся по след}.}ощим критериям :

. оригинш1ьностьконцепции;

. цветовое ре1]1ение;

. вь1разительность, эмоциональность;

. качество исполнения.

7. Ёаграясдение лауреатов и участников (онт9рса

!ауреатьт 1{онкурса поощрятотоя дипломамии г|€}мятнь1ми подарками' учаотники 1(онкурса
и педагоги-руководители - сертификатами учаотия и благодаротвенньтми письмами.
1оря<ественное награ}кдение з[}планировано на 4 декабря2020 г.

|1о вопросаму1астия в 1(онкурсе можно обратиться по адресу:
огАук <1омская областная универс'1''1ьная би6лиотека им. А. €. |1улшкина>

64з0|5, г. 1омск, ул.к. Р1аркса, 14,каб.401'

1{оорлинатор 1{онкурс а :

завед}.}ощая 1омским регион!!"льнь1м центра |[резидентской библиотеки
огАук к1омская областная универоальная библиотека им. А. €. |1утшкина>
1Флшя Б л а0 шллшр о вн а !у бр о
тел. 8(382) 251-з8-06' 8-9 1 3-806-69-45
е-тпа|1 : 6цБгоц1{а@8тпа|1. согп



!1рилолсение 1

ФоРмА
согласия 3аконного представителя на обработку
персона.,1ьнь|х даннь[х песовер|шеннолетнего <1>

я,

(фамилия, имя, отнество)
(паопорт | иной документ, удостоверятощий личность

(серия, нош1ер, ке}{ и когда выдан)

про)кива}ощий (-ая) по адреоу:

(адрес фактииеского }"1еста хительства)
как законнь|и представитель

(фатлзллия' и}'{я' отчество ребенка, далее по тексту _ ребенок)
года ро)кдени'1, про)кива}ощего по адресу:

(дата рохдения ребенка)

(адрес фактииеското }иеста жительства ребенка)
(Аокумент, удостоверя}ощий личность ребенка: свидетельство о ро)кдении / паспорт

),
(еерия' но}4ер, ке}'4 и когда выдан)

в соответотвии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 лъ 152-Ф3 <<Ф персон€ш1ьнь{х

даннь1х)), в целях использовани'| в рамках действ1тощего в Фбластном государственном
автономном учре)1цении кульцрь| ((томская областная универс[1льная на'г1ная библиотека имени
Александра €ергеевииа [{утшкино> (адрес: г. томск, пер. Батенькова, 1; д!1лее - оператор) проекта
(деревянная ск€вка Роосии>, а так]ке ведения статистики свободно, в овоей воле и в интересе

ребенка да}о согласие оператору на сбор, запись, оистематизаци}о, накот1ление, хранение,

}точнение (обновление' изменение), извлечение, использование' распросщанение (размещение на
официальнь|х оайтах оператора информации о персон.!_г|ьнь|х даннь!х ребенка с ук€1занием только

фамилии' имени, отчества' возраста' места улебьт | рода занятий| ра6отьт, населенного гункта
фактинеского места )кительства), предоставление, дооц/п' обезличивание, блокирование' уд[1ление
и уничто)кение персон€!]1ьнь!х даннь1х ребенка: фамилии, имени, отчества, возраста' места
учебь| | рода занятий | ра6отьт, фактинеокого места ){(ительства; моих персона,,!ьнь1х даннь!х:
фамилии, имени, отчества' места )кительства, паспортнь|х даннь|х или даннь|х иного документа,
удостоверя}ощего личность (серия, номер, кем и когда вьлдан), оовер[паемь1е с использованием
средотв автоматизации или б ез использ ования таких средств.

1акясе дато соглаоие на безвозмездное обнародование и использование оператором
изобра.:кений ребенка (в том числе фотографий, а так)ке видеозаписей), по.ггутеннь!х при съемке в
огАук (тоунБ им А. €. |[утпкина)), путем их опубликования) публинного пок€ша либо лтобьтм

другим способом, вк.]1}очая размещение в сети йнтернет, без ограничени'{ срока использования
изобр[|)кений ребенка.

|{роинформирован (-а) о том, что обработка моих персон€штьнь!х данньгх осуществляется
оператором в соответствии о действу}ощим законодательством РФ, права и обязаннооти в области
защить1 персон€шьнь|х даннь|х мне известньт. Ёастоящее согласие действует без ограничения
срока. Фставля*о за собой право отзь1ва данного согласи'{ по моему письменному заявленито.

( лата ) (подпись ) (расшифровка подписи)

<1> 3аполняется лично законнь1м представителем отдельно на ка)кдого неоовер1шеннолетнего

ребенка в возрасте до 18 лет.



!1рилоясение 2

ФоРш|А
согласия на обработку персональнь|х даннь!х

я,

(фатаилия, итля, отиество)
(паспорт | иной документ' удостоверятощий личность

{серия' но}{ер, ке}'4 и когда выдан)

прох{ива}ощий (-ая) по адресу:

(адрес фактического ть{еста жительства)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07'2006 м 152-Фз (о персон!!пьнь1х
.]аннь1х))' в целях иопользования в рамках дейотву}ощего в Фбластном государственном
автономном учре)кдении кульцрь] к1омская областная универсаль|1аяна'г1ная библиотека имени
&ександра €ергеевина |{уппкина> (адрес: г. томск, пер. Батенькова' 1; д€}лее - оператор) проекта
<<.{еревянная ск2вка Росоии>>, а так)ке ведения статистики свободно, в своей воле и в своем
интересе да|о согласие оператору на сбор, запись' сиотематизаци}о' накопление, хранение'
уточнение (обновление' изменение), извлеиение' использование, распространение (размещение на
официальнь1х сайтах оператора) информации о моих персон!1льнь|х данньгх с ук€ванием только
фамилии, имени, отчества, возраота' места учебь1 | рода занятий | работьт, населенного пункта
фактинеокого меота )кительотва), предоставление' досцп' обезличивание, блокирование' удаление
и уничто)кение моих персон€!"льнь|х даннь|х: фамилии, имени) отчества, возраста, меота
унебьт | рода занятий | ра6отьт, фактинеского места )кительства; паспортньгх даннь!х или даннь!х
иного документа' удостоверя}ощего личность (серия, номер' кем и когда вьтдан), совер1паемь!е с
иопользованием оредств автоматизации или 6ез использования таких средств.

1ак:ке дато согласие на безвозмездное обнародование и использование оператором моих
изобралсений (в том чиоле фотографий' а так)ке видеозаписей), пощ,неннь1х при съемке в Ф[А!(
(тоунБ им. А. €. [{улпкина))' путем их опубликовану!я' щ'блинного пок€ва либо лтобьтм другим
способом, вк.'1}очая р[шмещение в сети 14нтернет, без ограничени'1 срока использовани'!
изобра:кений.

|[роинформирован 0а) о том, что обработка моих персон2}пьнь1х даннь1х осуществляется
оператором в соответстъии с действу}ощим законодательством РФ, права и обязанности в области
защить1 персон'|льнь!х даннь!х мне известньт. Ёастоящее согласие действует без ограничени'|
срока. Фставлято за собой право отзь!ва данного согласия по моепдду письменному заявлени}о.

( дата ) (подпись ) (расшифровка подписи)



[1рилоясение 3

лицвнзионнь|и договоР л!

г. ?омск 20 г.

(Фатлллия, имя. отчество законно!о представителя автора)

таленуемьтй (-ая) в дальнейтпем !ицензиар, с одной сторонь1, действутощий как законньтй представитель

\Фатлилия, и14я, отчество автора)

и Фбластное государственное автономное учреждение культурьт <1омская областная универс€ш!ьная нау1ная
библиотека имени Александра €ергеевина [{утшкина>, именуемое да.гтее -]1ицензиат, в лице директора
Барабаншиковой нинь| 1!1тп<айловтът, действуощего на основании }става, с другой сторонь|' вместе именуемь|е
сторонь1, зак.]1|очили настоящий договор о нижеследу{ощем (далее по тексту - [оговор, настоящий договор):

1. пРвдмвтдоговоРА

[.1..}1ицензиар предоставляет }!ицензиац неиск.]1}очительнь1е права на использование цроизведен}ш{

-*^изведения / названия произведений / названия васпей, составляющ14х произведение)\ паээ=:/:е !.Р9

дш1ее г1о текст\' .1,оговора - [[роизвеление. |1одписание договора подтверждает передачу ук'шаннь!х прав.
1.2. -]]ицензиар г[одтверя(дает' что обладает иск.]1}очительнь!м правом на [{роизведение.
1.3. _]1ицегзиар передает.|[ицензиату неиск.]1}очительнь!е црава' предусмотренньте настоящим договором'

без ч'гь-татьт вознащажде 11ия или иного встречного цредоставлени'т.
1.4.-]]ицензиат обязуется использовать цредоставленнь1е по настоящему договору неиск.]1точительнь1е

щава в цльтурньгх' просветительских' у{еб!ъ1х и инь1х некоммерческих целях.
1.5. .[!ицензиар передает |1роизведение в виде элекщонной версии [{роизведения.

2. спосоБ использовАния пРоизввдпния

2.\.[[ицензиар сохрат{'{ет за собой право использовать [{роизведение самостоятельно и вь1давать
лицен3ии на него другрш1 лицам.

2.2. |ицензиар г{редоставляет }{ицензиыц лрава на использование произведения' в том числе право на:
2'2.1. воспроизведение |1роизведения, то есть изготовление одного и бодее экземг1ляра

|{роизведения или его части в лтобой матери€}льной форме, вк]1}очая запись |{роизведения на
элекщоннь1й носитель;

2'2.2. доведение произведени'т до всеобщего сведения таким обр€шом' что л}обое лицо может
полу{ить доступ к произведени1о из любого места и в любое время по собственношту вьтбору (доведение
до всеобщего сведения);

2.2.3. тцбликацтлло [|роизведения на сайтах "[{ицензиата и интернет-сщаницах .[{ицензиата,

размещётттътх в социш1ьнь|х сетях' при этом щетьи лица вправе по.гучать цифровьте копии [{роизведения
в безвозмездное пользование без ощанит1ений (то есть овободно, без введения пароля), просмащивать
полтътй текст |{роизведения' с возможность|о копирования | скачивани'{ его как в сети (интернет), так и
с компь1отеров, находящихся в г{омещени'1х )1ицензиата;

2.2.4.релродуцирование' то есть перевод |!роизведения в форматьт, досцпнь1е незря!1им и
слабовидящим л|одям;

2.2.5.тцблттлньтй показ |1роизведения, то есть лпобую демонсщаци|о с помощью лтобь1х
техни!{еских средств в информационнь!х' культурно-образовательттьтх' цросветительских' у{ебнь1х и
инь!х некоммерческ!]|( целях;

2.2.6. конвертирование элекщонного докр{ента' которь1м представлено |!роизведение, в формат,
используемь1й .]1ицензиатом ш1'{ хранени'1 элекщоннь|х документов;

2.2.7. тцбликаштало |{роизведения' в том числе в рамках обзоров результатов конкурсов'
р!вмещаемьтх .[1ицензиатом в средствах массовой информации' с ука3анием при этом фамилии) \4]у|ени'

отчества )1ишензиара и населенного пункта его фактического места я{ительства;
2.2.8. изготовление без цели извлечени'л прибь|ли }{ицензиатом баннеров, афитп, пригласительнь1х

билетов на литерацрнь!е вечера' бланков награднь1х документов и иной изоцрод.кции на основе
|{роизвеАения.
2.3. -]1иценз}|ар сог._]асен с тем, что при доведении до всеобщего сведени'т .[{ицензиат не может

гарантировать 1{спо--]ьзованне произведени'{ иск.]1|очительно с сайтов Российской Федерации и произведение

.[{ицензиар огАук к1 Ф!ЁБ тпл.А.€.|{ушлкина>



щи этом является доступнь1м всем пользователям сети ((интернет))' вк.]1}очая возможность копировани'|
|!роизведения.

3. пРАвА и оБязАнности стоРон

3.1. .]1ицензиар обязуется сообщить )1ицензиату в письменном виде (заказтгьтм письмом о уведомлением о
вру{ении либо под роспись в приемной )1ицензиата) об отнуждении неискл}очительнь!х прав на Аздание, о
предоставлении щетьему ли1ц искл|очительной лицензии на использование Аздания не позднее 10 рабонтос
дней с момента зак.]11очени'1 соответств}1ющего договора.

3.2. .]1ицензиар, в случае изменени'1 даннь1х' указаннь1х в р€вделе кРеквизитьт сторон) настоящего
договора' обязан не позднее двух недель со дн'л изменения даннь|х сообцить об этом.[1ицензиату.

3.3. .|{ицензиат обязан сообщать )1ицензиару об изменении своего наименован!т!' реквизитов'
местонахох(дени'1 гутем огубликования информации о таких изменени'тх на своем официальном сайте в срок
не более десяти рабонто< дней со дня таких изменений.

3.4. -[{ицензиат вправе создавать более одной цифровой копии в целях обеспечения сохранности
[1роизведения (создавать резервнь!е' архивнь1е цифровьте копии), конвертировать в инь1е форматьт (изменять

формат файлов) в технологи!теских це.]б{х.

3.5. .]1ицензиар согласен на передачу "[{ицензиату персон€|'тьнь1х даннь{х' ук[ваннь1х в р€вделе (Реквизить1

сторон) настоящего договора. -[{ицензиат обязуется использовать ук'ваннь!е даннь|е в соответствии с
действу}ощим законодательством.

3'6. .]1ицензиат не обязан г|редставлять )1ицензиару отчеть1 об использовании [{роизведени'т.

4. сРок дв,йств||ядоговоРА

_|.1. Ёастоятций договор вступает в силу с момента лодписан'1я его сторонами и действует до 31 декабря
го.]а_ с-_1е+1ошего за годом зак.;1|очени'т настоящего договора, ук?шаннь!м на сщанице 1 [оговора.

_1.2..{оговор пролонгируется на один год без закгпочени'т дополнительнь1х соглатпений,еслини одна из
сторон не заяв11па письменно в срок до 30 ноября соответству1ощего года о г{рещащении договора. (оличество
про--тонгашттй не ощани(1ено.

5. пРочив условия

5.1.8 слтутае возникновени'1 р€шногласий, связанньтх с настоящим договором или с его исполнением,
соответств),!ощая сторона обязуется до обращения в суд предприв'тть все мерь| ддя 1д( урецлирован}б|.

5.2. €порьт г{одлежат р.шре1пению в суде по месту нахождени'{ [ицензиата.
5.3.8 слцт3е если сторона своевременно не уведом!4ла другуо сторону об изменении адреса,

корреспонденци'1 нацравляется по ук€ванному в настоящем договоре адресу.
5.3. Ёастоящий ,{оговор составлен на двух сщаницах в двух эк3ем{т}1'1рах' по одному экзем|1ляру для

каждой из сторон' кая<дьтй из которьтх имеет одинакову|о юриди!1еску}о силу.

6. Рвквизи1Б[ €1ФРФЁ:

"т[ицензиар:

(6аълэллия, и]$я' отчество законного щ)едставителя
автоРа)
[!аспортньте даннь|е:

|серия, номер, ке}4 и котда выдан)

(адрес фактинеского места хительства законного
цРедставителя автора)

.[[ицензиат:

огАук к1Ф}ЁБ тдл. А. €.[!утпкина>
6з4069, г.1омск, пер. Батенькова, 1

1ел' (3822) 51-43-51 (з822) 5\-50-26
и|1н 1 02|о01304 кпп 70 170 1 00 1

[епартамент финансов 1омской обл.
-тл7с 8101000003 р/с 4060181040000з000001
в [Р$ [9 Банка России 1омской области г. 1омска
Бик 046902001

!ицензиар огАук (тоунБ тлтл.А. €.[{утпкина>



(фамилия, имя. отчество автора)
.{анньте свидетельства о роя{дении автора:

\серия, но}4ер, кем и когда выдано)

(адрес фактического места жительства автора)

.|[ишензиар огАук (тоунБ ттшл.А.€.|!утшкина>



[1рилоэкение 4

лицшнзионнь|й договоР л}

г. |омск 2о г.

(фамилия, имя. отчество правообладателя)
ттиенуемьтй (-ая) в дальней:пем .[[ицензиар, с одной сторонь1, и Фбластное государственное автономное
учреждение культурь| к[омская областная универс€!льная |1ау1ная библиотека имени Александра €ергеевина
[[утшкина>, именуемое д€шее лицензиат, в лице директора Барабанщиковой Ёитът 1!1ло<айловньт, действутощего
на основании !става, с лругой сторонь1, вместе именуемь!е сторонь!' зак.}шочи.т1и настоящий договор о
ни)кеследу}ощем (даттее по тексту -,{оговор, настоящий договор):

1. пРввдмв,т договоРА

[.1. .]]ицензиар г1редоставляет -[[ицензиату неиск]1ючительнь1е права на исполь3ование произведения

(название произведения / названия произведений / назъания вастей, составляю1ц],{х произведение)
далее по тексц договора - ||роизведение. [{одписание договора подтверя(дает передачу ук[шаннь|х прав.

|.2. |ицензиар подтвер)кдает' что обладает иск.]1}очительнь|м правом на произведение.
1.3. .]1ицензиар г{ередает лицензиац неиск.,11очительнь!е права' предусмощеннь1е настоящим договором'

без уплатьт вознащажден'1я или иного всщечного цредоставлен|'1.
1.4' -|1ицензиат обязуется использовать предоставленнь1е по настоящему договору неиск.]тточительнь1е

права в культ}?нь1х, просветительских' учебнь|х и инь1х некоммерческ|о( целях.
1.5. .[{ицензиар передает [!роизведение в виде элекщонной версии [{роизведения.

2. спосоБ использовАния пРоизввд&\1ия

2.1. -[ицензиар сохран'тет за собой право использовать [{роизведение самостоятельно и вь|давать
лицензии на него другим лицам.

2.2. |ицензиар предоставляет )1ицензиац права на использование произведения' в том числе право на:
2.2.\. вослроизведение |1роизведения, то есть изготовление одного и более экзем11лща

|!роизведения или его части в ллтобой материш1ьной форме, вк.]1}очая запись |1роизведения на
элекщонтътй носитель;

2.2.2. доведение |!роизведения до всеобщего сведения таким образом' что -тпобое лицо мо}кет
полу{ить доступ к [{роизведени}о из лтобого места и в лтобое время по собственнотшу вьтбору (доведение

до всеобщего сведения);
2.2.3.тцбликацъто |{роизведения на сайтах )1ицензиата и интернет-сФаницах !ицензиата,

размещённьтх в соци€|.1ьнь1х сетях' цри этом щетьи лица вцраве получать цифровьте копии [{роизведения
в безвозмездное пользование без ощанттяений (то есть свободно, без введенлая паро.тля), просмащивать
полньтй текст |!роизведени'{' с возможность|о копирования | скачивани'л его как в сети (интернет), так и
с компьтотеров, находящихся в г{омещени'1х .]1ицензиата;

2.2.4.релродуцррование' то есть г{еревод |1роизведения в форматьт, досцпнь1е незрячим и
слабовидящим л|одям;

2.2.5. тцблътяттьтй показ [{роизведения' то есть ,!!обу!о демот{сщацито с помощь}о лтобьтх
техни[{еских средств в информационнь1х' кульцрно-образовательттьтх, просветительских' у{ебнь1х и
инь1х некоммерческих целях;

2.2.6.кот+вертирование элекщонного документа, которь|м представлено [{роизведение, в формат,
используемь1й _]1ицензиатом для хранения элекщонньтх документов;

2.2.1 ' публикацтсло [[роизведения, в том числе в рамках обзоров результатов конкурсов'
р.шмещаемь1х .[!ицензиатом в средствах массовой информации' с ук€шанием цри этом фамта-ллии' и]у|е|1и'

отчества.[{ишензиара и населенного пункта его фактгтиеского места жительства;
2.2.8. изготовление без цели извлечения прибьтли !ицензиатом баннеров, афитш, г{ригласительнь1х

билетов на .читерат}рнь1е вечера' бланков нащаднь1х документов и иной изопродукции на основе
|1роизве:енття.
2.3. .]1нцензи?| €9[;1&€€н с тем, что цри доведении до всеобщего сведени'т }{ицензиат не может

гарантировать т{спо--тьзование [[роизведения иск.]1|очительно с оайтов Российской Федерации и [{роизведение
при это\' яв-т{ется _]ост\ пнь1м всем пользовател'{м сети кйнтернет), вк.тт}очая возмоя{ность копировани'л
[{роизве.:енття'

4
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3. пРАвА и оБязАнности стоРон

3.1..]1ицензиар обязуется сообщить лицензиац в письменном виде (заказнь:м г{исьмом с уведомлением о
вру{ении либо под роспись в приемной )!ицензиата) об отиуждении неиск.]1}очительнь1х прав на Аздание, о
предоставлении щетьему лицу искл|очительной лицензии на использование Аздания не позднее 10 рабоиих
дней с момента зак.11}очени'{ соответству|ощего договора.

3.2. .[{ицензиар' в слг{ае изменени'л даннь1х, ук€шаннь{х в р€}зделе кРеквизитьт сторон) настоящего
договора, обязан не по3днее дв}х недель с0 дн'т изменени'т даннь!х сообщить об этом .[{ицензиату.

3.3. .[[ицензиат обязан сообщать [ицензиару об изменении своего наименовани'т' реквизитов'
}|естонахожден!бт гутем огубликования информации о таких изменен|блх на своем официальном сайте в срок
не более десяти работтос дней со дн'1 так1[( изменений.

3'4. _|{ицензиат вправе создавать более одной цифровой копии в целях обеспечения сохранности
[1роизвеАения (создавать резервнь1е, архивнь1е цифровьте копии), конвертировать в инь|е форматьт (изменять

формат файлов) в технологи!теских целях.

3.5. .[1ицензиар согласен на передачу )1ицензиату персона}льнь|х даннь1х, ук€ваннь1х в р'шделе кРеквизитьт
сторон) настоящего договора. [ицензиат обязуется использовать ук€шаннь1е даннь1е в соответствии с
лействутощим законодательством.

3.6. -]1ицензиат не обязан представлять .|!ицензиару отчеть| об использовании [{роизведени'т.

4. сРок дпйствиядоговоРА

4.1. Ёастоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря
года' следующего за годом зак.]шочени'1 настоящего договора' ук€ваннь{м на сщанице 1 .{оговора.

4.2. [оговор пролонгируется на один год без закпточен}1'{ дополнительнь1х соглатшений,еслини одна и3
сторон не заявила письменно в срок до 30 ноября соответству|ощего года о прекращении договора. (оличество
пролонгаший не ограни!|ено.

5. пРочив условия

5.1. Б сщнае возникновени'1 р€вногласий, связаннь1х с настоящим договором или с его исполнением'
соответств}'}ощая сторона обязуется до обращения в суд г{редприт{'1ть все мерь| для ''( урегулировани'{.

5.2. €порьт подлежат р,вре1шени}о в суде по месту нахождени'1 .]1ицензиата.
5.3. Б с-тггтае если сторона своевременно не уведом1ш1а друц}о сторону об изменении адроса,

корреспонденци'т направляется по ук€шанному в настоящем договоре адресу.
5.3. Ёастоящий {оговор составлен на дв}о( сщаницах в двух экзем11пярах' по однощ/ эк3ем|1ляру для

каясдой из сторон, кая<дьтй из которь!х имеет одинаков}.ю }оридр1ческу}о с}1гу.

6. Рвквизи1Б! €1ФРФ}{:

[ицензиар:

(Фаълллия' иття, отнество)

\серия , но},1ер. кем и когда выдан )

.[[ицензиат:

огАук к1Ф!ЁБ им. А. €.[{утшкина>
6з4069, г.1омск, пер. Батенькова, 1

| ел. (3822) 5 1 -43-5 1 (з822) 5\ -50-26
инн 7 о210о1 304 кпп 70 1701 001

[епартамент финансов 1омской обл.
лт7с 8101000003 р/с 40601810400003000001
в [Р( [9 Банка России 1омской области г. 1омска
Бик 046902001

|{аспорттъте даннь1е;

(адрес фактическото места мтельства)

!ицензиар огАук к1 Ф!!{Б им.А.€.|!утпкина>


