ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе книжных иллюстраций к 100-летию Республики Коми
«Я рисую слово»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет условия организации и проведения
творческого конкурса книжных иллюстраций к 100-летию Республики Коми «Я рисую
слово» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем и организатором Конкурса является Центральная библиотека
МБУК «Централизованная библиотечная система» (далее - Библиотека).
1.3. Участие в конкурсе бесплатное.
2. Цели и задачи конкурса

2.1. Цели конкурса:
- популяризация литературного наследия Республики Коми;
- развитие творческого потенциала жителей города Инта через изобразительное
искусство.
2.2 Задачи конкурса:
- формирование интереса жителей города Инта к произведениям краеведческой
литературы;
- привлечение внимания общества к книге и чтению;
- создание условий для творческой самореализации и культурного развития
жителей города.
3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принимать участие все жители Муниципального
образования городского округа «Инта», в возрасте от 12 лет (далее – Участники).
3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных категориях:
- 12-14 лет;
- 15-17 лет;
- 18-24 лет;
- 25 лет и старше (возраст не ограничен).
3.3. Участники могут выступить с индивидуальными и коллективными проектами.
3.4. Факт участия в настоящем Конкурсе означает полное согласие участников с
использованием конкурсных работ в некоммерческих целях в библиотечной практике
МБУК «ЦБС».
3.5. Участие в настоящем Конкурсе подтверждает, что конкурсант (или его
законный представитель) ознакомлен с положением Конкурса и дает свое согласие на
обработку персональных данных в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Условия проведения Конкурса
3.1. Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство данной
работы. 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.
3.2. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие материалы,
противоречащие действующему законодательству, материалы, ущемляющие права или
свободы любых граждан, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду,
ненормативную лексику и др.

В случае невыполнения конкурсантом одного из условий, члены жюри оставляют
за собой право исключить его/ее из состава участников.
3.3. Количество представленных на Конкурс работ от 1 (одного) участника не
ограничено.
3.4. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не
рассматриваются.
4. Формат и содержание конкурсных работ
4.1. К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к произведениям коми
авторов, авторов, проживающих на территории Республики Коми, а также авторов,
писавших о Республике Коми.
4.2. Работы могут содержать изображения сцен выбранного произведения, героев
произведения, пейзажи, или представлять собой творческую интерпретацию сюжета и
темы произведения.
4.3. При создании иллюстраций участники Конкурса могут использовать любые
техники и методы рисования.
4.4. Работы должны быть не меньше формата А4 (210х290 мм) и не больше А2
(420х594мм);
4.5. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса (иллюстрация
литературного произведения о Республике Коми), целям и задачам Конкурса.
4.6. Конкурсная работа должна быть новой, ранее нигде не опубликованной и не
выставленной.
5. Критерии оценки работ
5.1. Победители Конкурса определяются экспертным жюри.
5.2. Жюри Конкурса оценивает оригинальность и творческий подход к
выполнению работы, соответствие темы содержанию и идее книжного источника.

работ;

6. Сроки этапы и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в несколько этапов:
1 этап: с 1 июня 2021 г. по 1 августа 2021 г. (включительно) приём конкурсных

2 этап: 2 августа 2021 г. - 19 августа 2021 г. – работа жюри и определение
победителей и призеров Конкурса;
3 этап: 20 августа 2021 г. – объявление победителей Конкурса, опубликование
результатов на сайте МБУК «ЦБС» и в группе «Центральная библиотека г. Инты» в
социальной сети «ВКонтакте», награждение победителей дипломами и памятными
призами.
6.2. Конкурсную работу необходимо предоставить по адресу: Республика Коми, г.
Инта, ул. Куратова, д. 19, Центральная библиотека, читальный зал (2 этаж);
6.3. К творческой работе необходимо приложить Заявку на участие (Приложение
№ 1).
6.4. Материалы, поступившие после 1 августа 2021 года, к участию в Конкурсе не
допускаются.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Победители в каждой возрастной категории, получат дипломы победителей.
7.2. Все участники конкурса получат сертификаты.
7.3. Дипломы и сертификаты высылаются на электронный адрес, указанный в
Заявке на участие, в электронном виде.

7.4. По итогам Конкурса будет организована выставка творческих работ «Я рисую
слово».
7.5. Работы победителей Конкурса будут размещены на официальном сайте
библиотеки (http://cbs-inta.ru), в группе «Центральная библиотека г. Инты» в социальной
сети «ВКонтакте» (https://vk.com/bibliointa).
8. Контакты организаторов
Центральная библиотека МБУК «ЦБС»:
Тел: 6-01-08
Официальный сайт: http://cbs-inta.ru
Сообщество «ВКонтакте»: https://vk.com/bibliointa
Ответственное лицо: Кутлиева Анна Карьягдыевна – главный библиотекарь
читального зала Центральной библиотеки МБУК «ЦБС» 8 (904) 863-46-62,
https://vk.com/id33990596

Приложение № 1 к Положению
о творческом конкурсе книжных иллюстраций
к 100-летию Республики Коми «Я рисую слово»

Заявка
на участие в творческом конкурсе книжных иллюстраций
к 100-летию Республики Коми «Я рисую слово»
ФИО участника: ____________________________________________________
__________________________________________________________________
Возраст: __________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________
Электронный адрес:_________________________________________________
Название работы:___________________________________________________
Автор и название проиллюстрированного произведения:
__________________________________________________________________

