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Андрей Семенович Тарханов (13.10.1936) родился в деревне Аманья 
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа в семье 
охотника-манси. Андрей Тарханов окончил Ханты-Мансийское 
национальное педагогическое училище (1956), Высшие курсы сценаристов и 
режиссеров при Союзе кинематографистов СССР (1967) и Высшие 
литературные курсы Союза писателей при литературном институте 
им.А.М.Горького (1987). Учился в Ленинградском педагогическом институте 
им.А.И.Герцена. Работал учителем в Юмасинской семилетней школе (1956- 
1957), собкором окружной газеты «Ленинская правда», редактором окружной 
студии телевидения, в Доме творчества народов Севера, семь лет возглавлял 
Угро-Ямальскую писательскую организацию, которая в 1989 году 
преобразовалась в Ханты-Мансийскую организацию Союза писателей 
России. Был секретарем правления Союза писателей России, членом 
Исполкома международного сообщества писательских союзов в Москве, 
членом правления Международного общества финно-угорских писателей в 
Будапеште.

Книга "Снежная симфония" в 2000 году принесла поэту звание 
лауреата премии Губернатора ХМАО в области литературы, а избранные 
стихотворения "Исповедь язычника" - лауреата Всероссийской литературной 
премии имени А. Т. Твардовского. В начале 2004-го года читатели держали в 
руках восемнадцатую книгу Тарханова "Колокол грянет", где автор остался 
верен своей основной теме - воспеванию природы, родного края, его 
традиций. Певучесть литературного тархановского слога позволила многим 
его стихам вылиться в душевные песни. Одним из лучших своих 
стихотворений Андрей Тарханов считает "Седьмой валун».

Андрей Семенович - Почетный гражданин города Ханты-Мансийска, 
заслуженный деятель культуры ХМАО, вице-президент межокружной 
Ассоциации финно-угорских писателей, член Союза писателей России, 
награжден орденом Дружбы народов, медалями.



1. Общие положения
1.1. Литературный фестиваль-конкурс «ТАРХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» (далее - 
фестиваль-конкурс) проводится ежегодно в октябре. В 2022 году он 
приурочен к 86-летию Андрея Семеновича Тарханова.
1.2. Фестиваль-конкурс посвящен памяти писателя, почетного жителя города 
Ханты-Мансийска, заслуженного деятеля автономного округа - Югры 
Андрея Семеновича Тарханова, чье имя носит Центральная библиотека МУК 
Кондинской МЦБС. Мероприятия фестиваля-конкурса направлены на 
приобщение населения Кондинского района к духовным ценностям, к 
литературному творчеству, формированию гражданской позиции, 
сохранению традиций и формированию интеллектуальной среды.
1.3. Фестиваль-конкурс способствует развитию творческих способностей 
подрастающего поколения в области литературы и искусства, широкой 
пропаганде чтения как фактора, содействующего укрепления и развитию 
культурного потенциала района, выпуску Сборника «Тархановские чтения 
2022».

2.Цель  проведения фестиваля-конкурса:
формирование у жителей Кондинского района, ХМАО-Югры 

патриотических чувств и ценностного отношения к родному краю через 
книгу, чтение и творчество.

З.Задачи проведения фестиваля-конкурса:
- формирование интереса жителей к истории и культуре Кондинского района, 
ХМАО-Югры;
- выявление и поддержка творчески одаренных жителей Кондинского района, 
ХМАО-Югры, предоставление площадки и возможности для самовыражения 
и реализации творческого потенциала;
- поощрение талантливых авторов через публикацию их творческих 
произведений в сборнике «ТАРХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022».

4. Учредители фестиваля-конкурса

- Администрация Кондинского района
- Управление культуры администрации Кондинского района
- МУК «Кондинская МЦБС»

б.Организаторы фестиваля-конкурса:
МУК «Кондинская МЦБС»

б.Условия проведения фестиваля-конкурса:
Фестиваль-конкурс проводится в дистанционной форме.
К участию приглашаются жители ХМАО-Югры от 8 лет. Работы 
принимаются в трех номинациях.



* «Лучшая литературная работа собственного сочинения»: проза, поэзия. 
Тема собственных сочинений: родной край. Присылается горизонтальная 
видеозапись прочтения собственного произведения и печатный вариант в 
формате WORD. Главными критериями оценки выступлений в данной 
номинации являются техника исполнения, уровень эмоциональной подачи, 
оригинальность выбора произведения.
* «Юные дарования»: проза, поэзия собственного сочинения. Тема 
собственных сочинений: родной край. Присылается горизонтальная 
видеозапись прочтения собственного произведения и печатный вариант в 
формате WORD. Главными критериями оценки выступлений в данной 
номинации являются техника исполнения, уровень эмоциональной подачи, 
оригинальность выбора произведения.
* «Театрализованное выступление» по стихотворению или отрывку из 
произведения А.С.Тарханова. (Выступление в данной номинации 
представляет собой сценическое действие (театрализованная зарисовка/ 
диалог/ монолог/ литературно-музыкальная композиция и др.)). Выступление 
в рамках номинации может быть одиночным либо коллективным Время 
одного одиночного выступления не должно превышать 3-4 мин., 
коллективного - 5-7 мин. Главными критериями оценки выступлений в 
данной номинации являются качество актерской игры, техника исполнения, 
узнаваемость персонажей, уровень сложности действия, оригинальность, а 
также наличие и качество костюмов.

7.Требования  к работе:
На конкурс принимается не более 3-х произведений собственного 

сочинения, и не более одного театрализованного выступления.
Все работы принимаются только в горизонтальном ВИДЕО формате.
Произведения собственного сочинения необходимо отправить еще и в 

печатном варианте в формате Microsoft Office Word, шрифт Times New 
Roman -14, междустрочный интервал - 1,15.

К общему пакету работ от учреждения необходимо заполнить форму 
заявки (Приложение 1). Заявка присылается отдельным файлом на каждого 
участника, заполненная строго согласно Приложению №1; Сканы заявок 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, только в формате WORD. Фамилия, Имя, Отчество 
указываются полностью.

Все работы присылаются ТОЛЬКО в электронном виде на электронный 
ящик Конкурса muk_kmcbs_zekl@mail.ru. Ссылки на видеозаписи НЕ 
ПРИНИМАЮТСЯ. Работы, присланные на другие электронные адреса 
МУК КМЦБС, к рассмотрению не принимаются;

mailto:muk_kmcbs_zekl@mail.ru


- Внимание!!!! Работы не принимаются, если в пакете документов будут 
отсутствовать сканы подписанных согласий на обработку персональных 
данных и согласие родителя (законного представителя) на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего.
- Внимание!!!! Если от одного учреждения или организации на конкурс 
предоставляют свои работы несколько участников, то заявка составляется на 
каждого участника.
- Конкурсные работы не возвращаются.

8.Сроки  проведения:
- Работы принимаются с 15 сентября по 1 октября 2022г.
- Подведение итогов с 1 по 30 октября 2022г.
- Рассылка дипломов, благодарственных писем с 1 по 10 ноября 2022г.
- Все работы, представленные на фестиваль-конкурс, оцениваются Жюри 
конкурса, в состав которого входят поэты, литераторы, журналисты, 
работники библиотек и учреждений культуры.
- Все дипломы, благодарственные письма высылаются в электронном виде на 
электронный адрес, который указан в заявке.

ПОБЕДИТЕЛИ НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛОМАМИ I. II. III степени, 
Гран-при фестиваля-конкурса.

Участники, не вошедшие в число победителей, но предъявившие интересные 
работы, награждаются Дипломами участников фестиваля-конкурса. 
Проведение и итоги фестиваля-конкурса освещаются в СМИ, в соцсетях, и на 
сайте МУК «Кондинская МЦБС».

9. Ожидаемые результаты Фестиваля-конкурса:
- Создание сборника «Тархановские чтения 2022»;
- Создание нового электронного ресурса на сайте МУК «Кондинская МЦБС» 
йЦр://мцбс-конда.рф/.

Контактные телефоны -8 (34677) 34-8 98, 89044702845. 
Координатор: библиограф ЗЭКЛ Светлана Васильевна Деткина.

Приложение 1

Заявка на участие в заочном окружном 
Литературном фестивале-конкурсе 
«ТАРХАНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2022»

ФИО участника (с расшифровкой)



ФИО руководителя/учителя (с 
расшифровкой)

Место учебы/работы
Наименование номинации

Наименование работы
Электронный адрес учреждения 

(группы авторов, студии, кружка, 
семьи и т.п., выполнивших работу)

Контактный телефон
С положением конкурса 
ознакомлен (подпись)

Приложение 2

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных №_______
(Заполняется один из вариантов)

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2

а) Согласие от моего имени: б) Согласие от моего законного представителя:
я, я,
Ф.И.О. Ф.И.О. представителя
Адрес Адрес представителя
Документ, удостоверяющий Документ, удостоверяющий личность
личность представителя
Номер документа, удостоверяющего Номер документа, удостоверяющего личность
личность представителя
Когда выдан Когда выдан
Кем выдан Кем выдан

(далее - «Субъект») Документ, подтверждающий полномочия 
представителя

даю свое согласие на участие в

на условиях, указанных в конкурсной

Реквизиты документа
(далее - «Субъект»)

документации. даю свое согласие на участие в конкурсе на
В соответствии со статьей 9 Федерального условиях, указанных в конкурсной документации.

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ В соответствии со статьей 9 Федерального
«О персональных данных» выражаю согласие на закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
обработку организаторами Конкурса и «О персональных данных» выражаю согласие на
привлеченными ими третьими лицами моих обработку организаторами Конкурса и
персональных данных, представленных мной в привлеченными ими третьими лицами моих
составе заявки на участие в Конкурсе. персональных данных, представленных мной в

Обработка персональных данных Субъекта составе заявки на участие в Конкурсе.
осуществляется в целях содействия проведению Обработка персональных данных Субъекта
конкурса. осуществляется в целях содействия проведению

Перечень персональных данных, конкурса.
передаваемых на обработку: Перечень персональных данных,



Приложение 3

- фамилия, имя, отчество/дата рождения;
- данные об образовании;
- контактный телефон (домашний,

сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, при этом 
общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отзывается 
письменным заявлением Субъекта.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
содержание действий по обработке персональных 
данных, необходимость их выполнения мне 
понятны.

Участник конкурса

/

передаваемых на обработку:
- фамилия, имя, отчество/дата рождения;
- данные об образовании;
- контактный телефон (домашний,

сотовый, рабочий);
- адрес электронной почты;
- прочие.
Субъект дает согласие на обработку своих 

персональных данных, то есть совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор,
систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, при этом 
общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на
передачу такой информации третьим лицам в 
случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано 

Субъектом в любой момент по соглашению 
сторон. В случае неправомерного использования 
предоставленных данных согласие отзывается 
письменным заявлением Субъекта.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»,
содержание действий по обработке персональных 
данных, необходимость их выполнения мне 
понятны.

Представитель участника конкурса
/

(фамилия, имя, отчество)

« » 20 г.
(фамилия, имя, отчество)

« » 20 г.

Согласие родителя (законного представителя) 
на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

(публикацию персональных данных, в том числе посредством информационно
телекоммуникационной сети Интернет)

« » г.



я,___________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) полностью)

__________________________________серия____________ №_______________________ 
(вид документа, удостоверяющего личность)

выдан_____________________________________________, _ _______________________
(кем и когда)

проживающий (ая) по адресу___________________________________________________

согласно статье 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» по своей воле и в интересах несовершеннолетнего настоящим даю своё согласие 
МУК КМЦБС (далее - Оператор) на обработку Оператором (включая получение от меня 
и/или от любых третьих лиц с учётом требований действующего законодательства 
Российской Федерации) персональных данных моего/моей

(сына/дочери(подопечного))
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

(фамилия, имя, отчество сына/дочери(подопечного) полностью)

родившегося/родившейся____________________________________________________ ,
(дата рождения сына/дочери (подопечного))

зарегистрированного по
адресу:____________________________________________________________ 

с использованием средств автоматизации, а также без использования таких средств.

Согласие даётся мною в целях _______________________________________________ ,
заключения с Оператором любых договоров, направленных на оказание 
несовершеннолетнему или другим лицам услуг по представлению документов для 
обеспечения участия несовершеннолетнего в Конкурсе и проводимых в рамках него 
мероприятий, размещения информации о Конкурсе и о победителях Конкурса в печатных 
и сетевых изданиях.
В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация о несовершеннолетнем: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата 
и место рождения, адрес, образование, место учебы, и любая иная информация, 
относящаяся к личности несовершеннолетнего, доступная либо известная в любой 
конкретный момент времени оператору, предусмотренная законодательством Российской 
Федерации.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
персональных данных несовершеннолетнего, которые необходимы или желаемы для



достижения указанных выше целей, включая - без ограничения - сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий с персональными данными несовершеннолетнего с учётом 
требований законодательства Российской Федерации.
Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных 
несовершеннолетнего: фамилия, имя, отчество, образование, место учебы, сведения об 
участии в Конкурсе, сведения о результатах участия в Конкурсе и занятом месте.
Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в 
том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
целях, указанных в настоящем согласии.
Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 
основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители 
и их хранение, составление перечней.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 
персональных данных несовершеннолетнего для достижения указанных выше целей 
третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в интересах 
несовершеннолетнего Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для 
совершения вышеуказанных действий информацию о несовершеннолетнем (включая его 
персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 
соответствующие документы, содержащие такую информацию (копии документов, 
удостоверяющих личность).
Настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением Оператору письменного 
заявления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных 
данных несовершеннолетнего будет осуществлено в тридцатидневный срок, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае изменения персональных данных несовершеннолетнего обязуюсь сообщать об 
этом Оператору в десятидневный срок.

(ФИО родителя (законного представителя)) (подпись)


