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Положение
о проведении республиканского конкурса
книжных иллюстраторов «Я рисую книгу» среди детей и подростков
Республики Мордовия
1. Общие положения
1.1 Учредителем республиканского конкурса книжных иллюстраторов «Я
рисую книгу» среди детей и подростков Республики Мордовия (далее - Конкурс)
являются Министерство культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела

Республики

Мордовия,

ГБУК

«Национальная

библиотека

имени

А. С. Пушкина Республики Мордовия», издатель Константин Шапкарин.
1.2 Конкурс проводится в рамках недели детской книги.
1.3 Организатором конкурса является НБ им. А. С. Пушкина РМ.
2. Цели и задачи
Цель Конкурса - привлечь внимание детей и подростков к чтению книг и
библиотеке.
Задачи:
2.1 Выявить и поддержать одаренных авторов в области изобразительного
искусства и книжной иллюстрации.
2.2 Развить творческий потенциал детей и подростков.
2.3 Способствовать популяризации художественного творчества в рамках
отдельного направления - книжной иллюстрации;
2.4 Активизировать духовно-нравственное и патриотическое воспитание
подрастающего поколения средствами художественного творчества;

2.5 Привлечь внимание СМИ и общества к книгам, к их визуальной
иллюстративной составляющей;
2.6

Содействовать

обмену

опытом

и повышению

профессионального

мастерства юных художников, специализирующихся на книжной иллюстрации.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1 К участию в Конкурсе допускаются все желающие, занимающиеся
изобразительным
иллюстрацией),

искусством
подавшие

и

заявку

художественным
на участие

творчеством

в конкурсе

(книжной

и представившие

творческие работы по следующим номинациям:
- иллюстрации к произведениям мордовских авторов;
- иллюстрации к классическим произведениям русской литературы;
- иллюстрации к произведениям современных авторов.
3.2 Участие в конкурсе бесплатное.
3.3 Возрастная категория участников:
- 7-10 лет
- 11-15 лет
- 16-19 лет
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1 Конкурс проводится с 15 февраля по 15 апреля

(включительно) 2018

года в три этапа:
1 этап - предоставление материалов на конкурс (до 20 марта 2018 года). В
случае почтового отправления учитывается дата отправления по почтовому
штемпелю.
2 этап - подведение итогов (до 1 апреля 2018 года).
3 этап - церемония награждения участников и победителей конкурса (не
позднее 15 апреля 2018 года).
4.2 Все материалы предоставляются в отделы научно-исследовательской и
методической работы (корпус
медицинской

и

технической

1, каб. 207), естественнонаучной,
литературы

(корпус

1,

каб.

503)

аграрной,
НБ

им.

А. С. Пушкина РМ по адресу: 430000, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 26. в течение указанного срока.
4.3 Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку (далее - Заявка)
согласно форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Положению.
4.4

Подача

Заявки

и

конкурсных

работ

является

основанием

для

регистрации участника Конкурса.
4.5 К участию в конкурсе допускаются работы, оформленные с указанием
Ф.И.О. (полностью, разборчиво), возраста, места работы или учебы (название в
соответствии с Уставом), контактной информации (адреса электронной почты,
телефона для связи, фактического адреса проживания участника), а также
сведений о соавторах и руководителях.
4.6 Справки

о

проведении

конкурса

можно

получить

в оргкомитете

конкурса по телефону 8 (834 2) 48-08-58 и на сайте www.library.saransk.ru.
5. Награждение победителей
5.1 По итогам республиканского конкурса жюри выносит решение не
позднее 1 апреля 2018 года, определяет победителей в номинациях «Иллюстрации
к

произведениям

произведениям

мордовских

русской

авторов»,

литературы»,

«Иллюстрации
«Иллюстрации

к классическим
к произведениям

современных авторов» по трем возрастным категориям (7-10, 11-15, 16-19 лет).
5.2 Система наград и поощрений победителей включает дипломы I, II, III
степени, памятные

подарки

и призы за лучшую работу по

заявленным

номинациям.
5.3

Награждение

победителей

в

номинациях

состоится

в

НБ

им.

А. С. Пушкина РМ, где будет открыта выставка работ участников и призеров
конкурса.
5.4 На открытии выставки и награждении будут присутствовать члены
конкурсной комиссии, представители учреждений культуры и средств массовой
информации.
5.5 Информация об итогах конкурса будет размещена на официальном сайте
НБ им. А. С. Пушкина РМ, в социальных сетях и средствах
информации.

массовой

6. Оргкомитет и жюри конкурса
6.1 В состав жюри будут входить представители Министерства культуры,
национальной политики, туризма и архивного дела Республики

Мордовия,

республиканских библиотек, СМИ, известные деятели культуры и искусства
Мордовии, представители организаций-партнеров Конкурса
7. Требования художественным работам
7.1 Критерии оценки:
-

степень самостоятельности и творческого личностного подхода;

-

оригинальность сюжета;

-

полнота, яркость раскрытия темы произведения;

-

художественность работы;

-

правильность и четкость оформления работы.

7.2 Для участия в Конкурсе принимаются как отдельные работы, так
и циклы работ (не более 10 иллюстраций), выполненные на бумаге для рисования
форматов А4, A3, А2 акварелью, гуашью, фломастерами, карандашами, тушью и
др.

Приложение 1
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК
Ф.И.О. участника
Ф.И.О руководителя
Дата рождения, возраст
Место проживания
Место работы (учебы),
должность
Контактный телефон, адрес

•

электронной почты
Номинация,

в

которой

принимаете участие.
Возрастная категория
Название и жанр конкурсной
работы
Данная заявка подтверждает

согласие конкурсантов на обработку

их

персональных данных, требующихся в процессе подготовки и проведения
конкурса.
Справки и дополнительная информация по телефону:
8 (834 2) 48-08-58

