ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса художественного творчества
«Иллюстрируем книги Кузбасса»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса художественного творчества
«Иллюстрируем книги Кузбасса» (далее – Конкурс) определяет порядок
организации и проведения конкурса, условия участия и категории участников,
критерии оценки работ, порядок подведения итогов конкурса, награждения
победителей и призеров.
1.2. Конкурс приурочен к Году культуры в России, Году культуры и туризма в
Кузбассе и проводится в рамках реализации проекта «Каникулы – территория
чтения» и внутрисистемного конкурса летнего чтения.
1.3. Организаторы Конкурса – МАУК «МИБС», МАУ «Дом литераторов
Кузбасса».
1.4. Партнеры Конкурса: администрация г.Кемерово, управление федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков по Кемеровской области.
1.5. Произведения кузбасских литераторов можно взять в любой библиотеке
города. Тексты стихотворений Игоря Киселева и Александра Береснева размещены
на информационном портале http://библиотеки.кемеровские.рф - в разделе
«Ресурсы» - «Музей И.Киселева», «Музей А.Береснева»), произведения
современных авторов на сайте журнала «Огни Кузбасса» (http://ognikuzbassa.ru).
2. Основные цели конкурса
2.1. Конкурс направлен на привлечение внимания к литературному наследию
Кузбасса, оказание помощи в формировании этического и эстетического восприятия
поэзии посредством краеведческой литературы.
Цель Конкурса - приобщение к чтению, популяризация творчества кузбасских
писателей.
Задачи Конкурса: выявление и поддержка талантливых детей и подростков;
стимулирование творческой активности художественно одарённых детей и подростков;
организация творческого, позитивного досуга детей в каникулярное время.
3. Порядок и сроки проведения конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать читатели муниципальных библиотек
г.Кемерово в возрасте от 8 до 16 лет (включительно).
3.2. Конкурс проводится в трёх возрастных группах: 8 – 10 лет, 11 – 13 лет, 14
– 16 лет.
3.3. Приём конкурсных работ ведется во всех библиотеках МАУК «МИБС»
до 25 августа 2014 года.
Количество работ от одного участника не ограничено. Работы могут быть
представлены только в оригинальном варианте.
3.4. Все материалы Конкурса предоставляются в методический отдел до 27
августа 2014г. Конкурсные работы будут рассмотрены членами жюри до 15
сентября 2014 года.
3.5. Награждение победителей состоится на итоговом мероприятии в конце
сентября 2014 года.
4. Требования к оформлению творческих работ
4.1. На Конкурс принимаются плоскостные работы, выполненные на бумаге, в
любой технике (гуашь, акварель, аппликация, карандаш, пастель, мозаика и пр.).
4.2. Работы должны представлять собственную иллюстрацию к произведениям
кузбасских литераторов, рекомендуется избегать копирования иллюстраций в
изданных книгах.

4.3. Требования к оформлению работ:
- размер рисунка А4, А3
- выполнен на плотной бумаге или картоне
- на обратной стороне рисунка необходимо указать фамилию, имя и возраст
автора работы, автора и название иллюстрируемого произведения, название
библиотеки, контактный телефон автора рисунка.
4.4. Работы, не соответствующие тематике конкурса или выполненные без
соблюдения технических условий, не рассматриваются.
5. Подведение итогов и награждение победителей
5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри в составе:
- Бурмистров Борис Васильевич, директор МАУ «Дом литераторов Кузбасса»,
поэт, член Союза писателей России
- Донбай Сергей Лаврентьевич, главный редактор журнала «Огни Кузбасса»,
поэт, член Союза писателей России
- Бледнова Наталья Сергеевна, заместитель начальника управления культуры,
спорта и молодежной политики
- Павленко Татьяна Петровна, директор МАУК «МИБС»
- Яцута Инна Валентиновна, начальник отдела межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики УФСКН по Кемеровской области.
5.2. Жюри конкурса рассматривает три группы конкурсных работ. Деление на
группы происходит в соответствии с возрастными категориями участников.
5.3. При оценке конкурсных работ учитывается:
- степень понимания идеи художественного произведения и отражение темы
- творческий подход и оригинальность воплощения идеи художественного
произведения
- выразительность композиционного решения работы
- уровень мастерства и качество технического исполнения.
5.4. В каждой возрастной категории жюри определяет одного победителя.
Дополнительно определяется автор лучшей иллюстрации к произведению Игоря
Киселева и автор лучшей иллюстрации к произведению Александра Береснева.
5.5. По решению жюри при большом количестве участников и большом
объеме конкурсных работ возможно изменение возрастных категорий участников,
выделение номинаций.
5.6. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются, решение жюри
конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит. Организаторы
Конкурса имеют право использовать конкурсные работы по своему усмотрению, не
ссылаясь на авторов.
5.7. Пять победителей Конкурса будут награждены дипломами и призами,
получат право на публикацию своих работ в качестве иллюстраций в журнале «Огни
Кузбасса» и, по желанию авторов произведений, в авторских сборниках. Автор
лучшей иллюстрации получит ценный подарок. Лучшие конкурсные работы и
работы победителей будут выставлены для всеобщего обозрения в библиотеках
города и на информационном портале Библиотеки.кемеровские.рф.
6. Оргкомитет
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет из числа
заведующих структурными подразделениями МАУК «МИБС». Председатель
оргкомитета - Самусева Галина Михайловна., зам.директора МАУК «МИБС».
Оргкомитет расположен по адресу: г.Кемерово, пр.Ленина, 135, библиотека
им.Н.В.Гоголя. Контактный телефон: 51-68-43, e-mail: mibs@kembibl.ru.

