УТВЕРЖДАЮ
Директор Муниципального
бюджетного учреждения культу ры
«Устьянская межпоселенческая
центральная районная библиотека»
Л с,
Конптина
?г, июня 2020 года

Положение об открытом конкурсе иллюстраций
к художественным произведениям устья неких авторов
«СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО».

1. Общие положения

1.1 Открытый конкурс иллюстраций к художественным произведениям устьянских
авторов «СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО» (далее - Конкурс) проводится в рамках программы
«Устьянский район в книжном формате».
1.2 Организатором Конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека» (далее
Организатор).
1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса,
требования к его участникам и к предоставляемым ими конкурсным работам.
1.3 Конкурсная работа - это работа, представленная на объявленный конкурс в виде
иллюстрации к любому прозаическому или поэтическому произведению поэтов и
писателей Устьянского района (Приложение №1). Конкурсная работа должна отражать
наиболее яркие фрагменты сюжета и вызывать желание прочитать это произведение.
Иллюстрация

-

изображение

сопровождающее,

дополняющее

и

наглядно

разъясняющее текст.
2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Цели:
-

повышение интереса к творчеству поэтов и писателей Устьянского района
Архангельской области;

-

развитие

творческих

способностей

участников

Конкурса

в

жанре

«иллюстрация».
2.2. Задачи:
-

пропагандировать

поэтические

и

прозаические

произведения

авторов, используя визуальные художественные средства;

устьянских

-

обеспечить

участникам

Конкурса

уникальные

условия

использования

их

творческого продукта (иллюстраций и обложки)
3. Номинации Конкурса.

3.1 Конкурс проводится в 2-х номинациях:
-

«Обложка книги».

Конкурсная работа должна представлять макет обложки книги (см. Приложение
№1). Макет должен содержать иллюстрацию, надпись с указанием автора и названия
произведения.
-

«Иллюстрации к произведению».

Конкурсная работа должна содержать серию иллюстраций к одному произведению/
книге в количестве не менее 3-х рисунков.
3.2 В каждой номинации Конкурса работы участников будут распределены по
группам в зависимости от уровня профессионального мастерства, а именно:
-

«Обложка»: профессионалы

-

«Обложка»: непрофессионалы;

-

«Иллюстрации к произведению»: профессионалы

-

«Иллюстрации к произведению»: непрофессионалы.
К профессионалам будут относить участников Конкурса, имеющих или получающих

художественное образование в детской школе искусств, художественном училище и Вузе
по направлению живопись, рисунок, графика, дизайн и т.п.
К непрофессионалам относят участников Конкурса, не имеющих художественного
образования.
4. Участники Конкурса

4.1 Конкурс носит открытый характер. К участию в Конкурсе приглашаются все
желающие в возрасте от 14 лет и старше независимо от места проживания.
4.2

Участник

должен

быть

знаком

с

текстом

произведения,

которое

он

иллюстрирует.
4.3 В Конкурсе могут участвовать как профессиональные художники, иллюстраторы,
так и любители рисования.
4.4 Количество участников Конкурса не ограничено.
5. Условия проведения Конкурса

5.1 Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться с текстом произведения,
которое участник планирует иллюстрировать (см. Приложение 1.).
5.2 Участник, отправляя работу на Конкурс, дает согласие на использование своей
работы на выставках и мероприятиях по продвижению творчества устьянских авторов.

организуемых

Муниципальным

бюджетным учреждением

культуры

«Устьянская

межпоселенческая центральная районная библиотека».
5.3 Участник, отправляя работу' на Конкуре, дает согласие на публикацию своей
работы на официальном сайте Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Устьянская межпоселенческая центральная районная библиотека» (http: ustlibr.ru).

на

странице группы «Устья литературная» «ВКонтакте» (https://vk.com/club 195126430), на
странице группы «Устьянская библиотека» «ВКонтакте» (https://vk.com/ust_bibl).
5.4 Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство в данной
работе. Организаторы не несут ответственности по претензиям третьих лиц, касающимся
авторства той или иной работы, отправленной участником в рамках Конкурса и
соблюдения участником действующего законодательства РФ относительно авторских и
смежных прав.
5.5 Материал, содержание которого противоречит действующему Законодательству
Российской Федерации либо не соответствует общепринятым

морально-этическим

нормам, не публикуется и не принимает участие в конкурсе.
5.6 В случае невыполнения участником одного из условий, члены жюри оставляют за
собой право не допустить работу до участия в Конкурсе.
6. Формат и содержание конкурсных работ

6 .1 К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к произведениям поэтов и
писателей

Устьянского

района

Архангельской

области

(см.

Приложение

1),

изображающие сцены, пейзажи, героев произведений или представляющие собой
творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений.
6.2 При создании иллюстраций участники Конкурса могут использовать любые
техники и методы рисования.
6.3 Работы должны быть не меньше формата А4 (210x290 мм).
6.4 Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса.
6.5. Использование сюжетов из сети Интернет или копирование книжных
иллюстраций не допускается. При обнаружении плагиата участник выбывает из Конкурса.
6.6. Конкурсная работа может быть выполнена как одним участником, так и
творческой группой из нескольких участников.
6.7 Количество работ, представленных на Конкурс одним участником (одной
творческой группой), не ограничивается.
6.8 Не допускаются к участию в Конкурсе анонимные работы

6.9

К работе прилагается рукописный или печатный текст отрывка из произведения,

к которому участник конкурса сделал иллюстрацию. При этом указывается автор и
название произведения.
7. Критерии оценки работ

7.1. Победители Конкурса определяются экспертным жюри.
7.2. Жюри Конкурса оценивает оригинальность и авторскую позицию, творческий
подход к выполнению работы, соответствие работы содержанию и идее книжного
источника (см. Приложение 1).
7.3

Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и

оценивает работы по следующим критериям:
• соответствие рисунка'иллюстрации заявленному произведению (цитате из него);
• оригинальность раскрытия темы и творческого решения;
• техническая реализация работы;
• соответствие работы указанным требованиям.
8. Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса

8.1. Конкурс проводится в срок с 15 июня по 21 июля 2020 года в четыре этапа.
8.2. Этапы проведения Конкурса:
-

с 15 июня по 15 июля 2020 (включительно) - приём работ;

-

с 16 по 19 июля 2020 года - работа Жюри и выявление победителей и призеров
Конкурса; открытое голосование на «Приз зрительских симпатий» в социальной
сети ВКонтакте в группе «Устья литературная» (https: 'vk.com club 195126430).

-

20 июля - подведение итогов Конкурса.

-

21 июля 2020 года - публикация итогов Конкурса и награждение победителей.
Оформление выставки работ участников Конкурса в Центральной районной
библиотеке

МБУК

«Устьянская

МЦРБ»

и

на

странице

группы

«Устья

литературная» «ВКонтакте» (https://vk.com/club 195126430).
8.3. Конкурсную работу необходимо предоставить в бумажном или электронном
виде (на выбор).
Конкурсная

работа

в

бумажном

виде

предоставляется

по

адресу:

165210

Архангельская область, Устьянский район, поселок Октябрьский, улица Советская, дом
17.
Конкурсная работа в электронном виде отправляется на электронную почту
координатора Конкурса: marina bibl@mail.ru. Для этого необходимо отсканировать
иллюстрации

(сохранить

в

формате

jpg),

прикрепить

сканированную

(сфотографированную) заявку (Приложение №2) и фрагменты текста, которые были
проиллюстрированы.
8.4. Участник вправе отозвать свою работу' не менее чем за 5 дней до истечения
срока приема работ.
8.5. Конкурсные работы, предоставленные после окончания срока приема работ, к
Конкурсу не допускаются. Работы не рецензируются и не возвращаются.
9. Подведение итогов

9.1 Подведение итогов состоится 20 июля 2020 года.
9.2 Лучшие работы будут отмечены дипломами и призами.
9.3 Сертификаты Конкурса вручаются всем участникам, приславшим работы и
выполнившим конкурсные требования. Сертификат будет выслан на электронный адрес
участника Конкурса, указанный в заявке, не позднее 25 июля 2020 года.
9.4 Диплом победителя Конку рса в каждой номинации будет выслан на электронный
адрес участника, указанный в заявке, не позднее 25 июля 2020 года.
9.5 Работы победителей Конкурса будут размещены на официальном сайте
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Устьянская межпоселенческая
центральная районная библиотека» (http://ustlibr.ru),
литературная»

«ВКонтакте»

на странице группы «Устья

(https://vk.com/clubl95126430),

на

странице

группы

«Устьянская библиотека» «ВКонтакте» (https://vk.com/ust_bibr).

Текущая информация о конкурсе будет размещаться на странице группы «Устья
литературная» «ВКонтакте» (https://vk.com club 195126430).
Координатор Конкурса: Резанова Марина Александровна, заведующий Центральной
районной библиотеки МБУК «Устьянская межпоселенческая центральная библиотека».
Телефон 881855 5 29 72 (рабочий)
Электронная почта: marina_bibl@mail.ru.

Приложение 1

Список художественных книг
поэтов и писателей Устьянекого района.
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Борисов. М. Полюшко-поле : стихи, басни, поэма Михаил Борисов - Вельск :
Вельти, 2002. - 94 с. - (Устьянская народная б-ка).
2.
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обл.] : [б. и.], 1993. - 39 с. : ил.
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ил.
4.
Борисов, О. Я есть. И буду : стихи / Олег Борисов. - Вельск : [Вельти]. 2000. - 126 с.
5.
Борисов, О. Мелодия души : стихи / Олег Борисов. - Вельск Вельти, 2001. - 99 с. .
портр. - (Устьянская народная библиотека).
6.
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2 0 1 9 .-7 8 с.
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27. Конанов. А. Служивый : сборник рассказов / Анатолий Конанов. - Архангельск :
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: Устьянский край, 2013. - 64 с. : ил.
Кононов, А. Рассказы А. А. Кононов. - Октябрьский : ГАУ АО ИД Устьянский
край, 2017. - 119 с.
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: Вельти, 2005. - 224 с. - (Устьянская народная библиотека).
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ил.
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Пеньевской, В. Чем жил, о чем мечтал / Василий Пеньевской. - Вологда : Сад Огород, 2014. - 112 с. : ил.
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Попова, Н. Унесите меня облака... [Текст] : стихи : [12+] / Надежда Попова. Архангельск : КИРА, 2019. - 150, [5] с. : ил.
Роднова, Н. Впадая в детство, вспоминаю жизнь / Надежда Роднова. - М. : «Буки
Веди», 2019. - 68 с.
Синицкая. О. Про свекра Пашеньку : рассказы / О. Г. Синицкая. - Архангельск :
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Приложение 2
Заявка на участие
в открытом конкурсе иллюстраций к художественным произведениям устьянских
авторов «СНАЧАЛА БЫЛО СЛОВО»

ФИО участника_________________________________________________________________
Возраст________________________________________________________________________
Населенный пункт, в котором проживаете__________________________________________
Проходили ли обучение в художественных школах, учебных заведениях, т.п. (да/ нет)
Контактный телефон:

_______ _______

__________ __ ____

Электронная почта______________________________________________________________
Автор и название иллюстрируемого произведения:_________________________________

С условиями Конкурса ознакомлен(а) и даю согласие на обработку' персональных
данных____________________________ (_____________________________________
подпись

расшифровка подписи

