Положение о проведении конкурса рисунков и иллюстраций
«Мир тургеневской книги»
1. Основные положения.
Библиотека-Центр общения и информации им. И.Н. Григорьева (МАУК
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова) объявляет для
учащихся 5-11 классов и студентов конкурс рисунков и иллюстраций
«Мир тургеневской книги».
Конкурс проводится в преддверии празднования 200-летия со дня рождения
русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева.
В разные годы произведения И. С. Тургенева иллюстрировали художникииллюстраторы и графики П. М. Боклевский, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский,
А. А. Харламов, В. В. Пукирев, П. П. Соколов, В. М. Васнецов, Д. Н.
Кардовский, В. А. Табурин, К. И. Рудаков, В. А. Свешников, П. Ф. Строев, Н.
А. Бенуа, Б. М. Кустодиев, К. В. Лебедев и другие.
Иван Сергеевич сам неплохо рисовал и был иллюстратором собственных
произведений.
Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и сроки проведения
Конкурса.
2. Цели и задачи Конкурса
Приобщение школьников, подростков и молодежь к прочтению книг и
созданию рисунка или иллюстрации по книгам И.С. Тургенева.
Развитие творческого осмысления и воспроизведения сюжета прочитанной
книги, с целью привлечение к чтению разных возрастных категорий и
развитию творческого восприятия произведений И.С. Тургенева.
3. Участники Конкурса
В конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов
общеобразовательных школ и студенты.
Количество участников не ограничено.
4. Сроки проведения Конкурса
Сроки проведения: 1 марта – 9 ноября 208 года:

1 этап:
1 марта – 15 октября (включительно) 2018 года - подача конкурсных работ;
2 этап: 16 по 30 октября 2018 года - открытое голосование за конкурсные
работы в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/event162381617.
3 этап: 31 октября - 9 ноября 2018 года - подведение итогов, награждение
победителей.
5. Условия проведения и требования к предоставляемым на Конкурс
работам:
- Для участия в Конкурсе необходимо заполнить анкету-заявку участника и
приложить ее к конкурсной работе (Приложение).
- К участию в Конкурсе принимаются рисунки и иллюстрации, в том числе
по электронной почте в формате jpg.
- Количество работ от одного участника не ограничено.
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.

- Материал, содержание которого противоречит действующему
Законодательству Российской Федерации либо не соответствует
общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает
участие в конкурсе.
- Конкурсные работы принимаются:
•

по электронной почте: bco@bibliopskov.ru;

•

в сообщении в группу Библиотеки-Центра общения и информации им.

И.Н. Григорьева в социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/club78900225;
•

или по адресу: г. Псков, ул. Юбилейная, д. 87-а, Библиотека-Центр

общения и информации им. И.Н. Григорьева (заведующая библиотекой).

Факт участия в Конкурсе подразумевает согласие автора на то, что
конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать их в
информационных целях и в целях дальнейшей рекламы книги и чтения.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать их в
информационных целях и в целях дальнейшей рекламы книги и чтения.
6. Подведение итогов и награждение участников
Для подведения итогов формируется состав жюри с привлечением
партнерских организаций.
Жюри анализирует представленные материалы, оценивает их, определяет и
награждает победителей.
Победители определяются жюри с учетом критериев конкурса и баллов,
набранных конкурсными работами в открытом голосовании в социальной
сети «ВКонтакте».
В соответствии с решением жюри утверждаются I, II и III места.
Победители Конкурса получают Дипломы победителей и призы.
Каждому участнику Конкурса выдаётся Диплом участника.
Жюри вправе определить номинантов для поощрительных призов.
Текущая информация о конкурсе будет размещаться в группе конкурса в
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/event162381617, а итоговый отчет
о конкурсе будет представлен на сайте библиотек г. Пскова – bibliopskov.ru.
Проконсультироваться по условиям участия в Конкурсе все желающие могут
по телефону: 8 (811-2) 56-16-15 (Копаницкая Наталья Ивановна), а также в
группе Библиотеки-Центра общения и информации им. И.Н. Григорьева в
социальной сети ВКонтакте - https://vk.com/club78900225.

Приложение
Анкета-заявка участника конкурса рисунков и иллюстраций
«Мир тургеневских образов»

ФИО____________________________________________________________
Возраст__________________________________________________________
Название учреждения (школа, училище, вуз, кружок)___________________
_________________________________________________________________
Контактный телефон, адрес электронной почты
_________________________________________________________________
Название книги И.С. Тургенева, по которой сделан(а)
рисунок/иллюстрация______________________________________________
Название
рисунка/иллюстрации______________________________________________
Цитата из книги к рисунку/иллюстрации_______________________________
__________________________________________________________________

