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положение
о конкурсе на лучшую иллюстрацию к краеведческой книге

#ЧитайРисуй

1. общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и
проведения конкryрса на лучшую иллюстрацию к краеведческой книге
#ЧитайРисуй (далее - Конкурс).
1.2. Иллюстрация к краеведческой книге -рисунок, поясняющий текст книги,
относящейся к Оренбуржью по содержанию, независимо от места издания и
языка.
1.З. Конкурс проводится в рамках фестиваля краеведческой книги
(МОСТЫ-ФЕСТ) (далее - Фестиваль).
1.4. Организаторы Конкурса: муниципЕlльное бюджетное учреждение
культуры города Бузулryка <Городская центрzlлизованная библиотечная
системD).

2. Щели и задачи Конкурса
2.1.Щель Конкурса: повысить интерес у молодёжи к краеведческой
литературе
2.2. Задачи Конкурса:

- сохранение и популяризация литературного наследия Оренбуржья.
- продвижение чтения среди молодёжи;
- попуJIяризация творчества местных авторов.

3. Организация Конкурса
3.1. Организацию Конкурса осуществJIяет МБУК г. Бузуlryка (ГISС>
совместно с Оргкомитетом Фестиваля, в компетенцию которого входит:
- разработка регламентирующих документов Конкурса;
- решение организационных и финансовых вопросов;
- консультации по вопросам проведения Конкурса;
- нагрсuкдение победителей;

УТВЕР}КДАIО
Директор МуниципЕLпьного
бюджетного учреждения щультуры

2022г.

- ра:}мещение информации о Конкурсе в средств€lх массовой информации.
,ar



4. Участники Конкурса 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети в возрасте 7-13 лет, живущие 

на территории Оренбургской области.   

 

5. Порядок  и сроки проведения Конкурса 

5.1. Иллюстрации на Конкурс принимаются с 15 мая по 15 августа 2022 года. 

5.2. Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри – до 1 

сентября 2022 года. 

5.3. Награждение победителей Конкурса – 10 сентября 2022 года (на фестивале 

краеведческой книги «МОСТЫ-ФЕСТ»). 

 

6. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс 

иллюстрациям 

6.1. К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к произведениям об 

Оренбургской области или оренбургских авторов, выполненные на бумаге в 

любой технике рисования. 

6.2. Не допускается обработка иллюстраций, направляемых на Конкурс, с 

помощью компьютерных программ. 

6.3. Работы можно присылать по адресу: 461040, г. Бузулук, ул. Маршала 

Егорова, д.15 или по электронной почте tolstovk@yandex.ru  (отсканированная 

рукописная иллюстрация в формате JPEG). При отправке материалов по 

электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать отметку «Конкурс 

иллюстраций». 

6.4. Участники Конкурса из города Бузулука могут принести оригинал работы 

в Центральную библиотеку им. Л. Толстого. 

6.5. К творческой работе необходимо заполнить и приложить анкету-заявку на 

участие с указанием ФИО, даты рождения, места проживания и учёбы, 

контактных данных (телефон, e-mail) (Приложение 2). 

6.6. К представленным на конкурс работам  прилагается краткая аннотация, в 

которой необходимо пояснить, к какому произведению сделана иллюстрация. 

6.7. От одного участника принимается только одна творческая работа. 

6.8. Авторские права на работы, участвующие в Конкурсе, принадлежат их 

авторам. 

6.9. Организаторы Конкурса имеет право использовать присланные 

участниками материалы в рекламных и любых других целях без уведомления 

автора и без выплаты авторского вознаграждения. 

6.10. Иллюстрации, содержание которых противоречит действующему 

Законодательству Российской Федерации, либо не соответствует 

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуются и не принимают      

участие в Конкурсе. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение 

7.1. Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса (Приложение 1). 

7.2. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и      

оценивает работы по следующим критериям: 
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- полнота и глубина раскрытия темы; 

- оригинальность раскрытия темы; 

- творческий подход; 

- техника исполнения. 

7.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют  

требованиям Конкурса. 

7.4. Победители Конкурса приглашаются 10 сентября 2022 года в г. Бузулук 

для награждения и участия в фестивале «МОСТЫ-ФЕСТ». 

7.5. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами, 

участники – грамотами за участие. 

7.6. Лучшие иллюстрации будут опубликованы на сайте и социальных сетях 

Фестиваля,  организаторов и партнеров Конкурса. 

 

8. Контакты организаторов 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Бузулука 

«Городская централизованная библиотечная система»,  

461040, г. Бузулук, ул. Маршала Егорова, д.15 

Телефоны: 8(35342)2-34-19; 8(35342)2-34-41, 89225473368 

Эл. почта: tolstovk@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Жюри 

 

1. Кистанова Елена Сергеевна, руководитель кружка «Кисточка» ДК 

«Юбилейный». 

2. Кривощапова Наталья Александровна, преподаватель МБУ ДО г. 

Бузулука «Детская школа искусств». 

3. Крюкова Светлана Николаевна, ведущий библиограф ЦБ им. Л. 

Толстого МБУК г. Бузулука «ГЦБС». 

4. Семёнова Ольга Васильевна, руководитель литературного объединения 

им. Д. Фурманова. 

5. Юртаева Лариса Викторовна, художник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Заявка на участие в конкурсе на лучшую иллюстрацию к краеведческой 

книге # ЧитайРисуй 

 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Место проживания  

Место учёбы  

Телефон  

Электронная почта  

Название иллюстрации  

Книга, к которой 

нарисована 

иллюстрация 

 

 

 




