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lл':_I :!:т:*О "oun o",rоол"1",o?j.Ж: ТJJёНJJ<ИлI,юстрируем цроцзведенцяоелгородскцх писателей) приурочегr к 90-летий [IJагrоваrова B.it4, прозаиrtаj члсЕасоюза rrисатслей Роосии. Участцикам KoHKJ'pca прaопйr." lIроиллIострцровать
произведения В.М. Шапов&цова.

1.2. Настояlцее Поло;кецие определяет це,,Iи и задачи, усдовшi участия и категории
участников, критериИ отбора работ, регпамецтирует порйоп ,po"""r.n"" , подведениJIитогов XI областного коцкурса худохеaru"ruо.о r"ор,r"a..uu (Ил,цюстрируем
aIроизведения бслгородских гtисателей) (далее - KorrKlpc), Ъопо^"rrua лействует дозавершения коЕк!рсных Dlероприятий

],З, Учедителялrи Коцк}тса являIо.l.ся управление кульryры Белгородской области иДеt]аРТаNIеffI Образсrвания Белгородской oonu"rl,l. cip.nrr.au|"o arоо.оrо"*" 
"IIроведения Коцкурса возлагаетс, rra Белгородский .о"liдчр.r""ii*оrИ лшIературньiймlзей (лалее оргаIIизатор Конкурсф Соор.uuu.urЬ]u'й"'Кu.u,l.р"u являются:Белгородское региоцaцьцое отделепие Corau 

- 
,удоr*,rriо" 

-- 

ро"ar". Белгородское
региональное отде]lение Соrоза пцсателей России, Белгородская l,осударстRечflаядетская библиотека д.д, Лихапов4 Белгородскцй .Ь"у^uр"i"Ё,.о" худоrкественныйм)зей.

1.4, В состэв )кюри входят предстаtsителц учредителеI]i ц оргацизаторов Коuкурса.
l".L":Т:::,Ол::"'::. ^o|n ) lВерп(даеlся,прика'.о\t 

"o,,-r"r*n )llравления к\:lь|\лыDе.ll()родсКОИ оOласlи не поз_lнее. че\l ra l4 tiалендарныХ -rнсй ло'пi,ч.,-по ПОЛВеД(НИЯитогов Конкl,рса.

].5, Полотtецие о порядi(е проведения Коркурса, состав членав i{юриJ IIpoToKoJ'Iзаседания I(кrри и другая докчлlентация Коrrкур"Ъ пубпrпуюr", ,u Ббицrrаrtu.tоп, сайтеБелгородского .о.1 дrр.r".rrrЬ.о 
'цтерац/рного музея (lцtрlЦщдrщеrцвsццrlrr).

Заместптель начальццка департамеЕта
внутренней и кадбЬвой по.пиr "*,



1.6, Подавая Заявкry на у.Iастие в Конкурсе, участнrIк выража9т свое согласие с

) слOвttя\ли нас tоя шеtо По_ tоженltл,

2. Щели и задачл Копкурса
2.1. Цель Конкурса;

- поIIуJuIризацIхI творчества IIисатеJIей Белгородчины;
- приобщение к чтеЕию и художествецIlому творчеству.

2.2, Задачи Т(онкурса:
- выяв"tIелIие и IIоддержка талантдивых детей и молодёжи;
- стиNlуfllIровапие творчеакой aKTlIBtIocTlI художественно одаренны\ детей и

молодё){tи;
- органцзация творческогоl позитивного досуга,

3. Участпики KorrKypca
З.1. К участиIа в Коцк)рсе приглашаются учащиеся и студеЕты образоватеIьных

учрежданI1й Белrородской обJIасти всех видов и типов,

3,2. Конкурс проводится в четырех возрастных груцпах:
-7 9лет;
- 10 12 лет;
- 13 -'l7 лет;
- 18 лет и старше.

4. Порядок, сроки и место проведения Конкурса
4,1, Работы на Конкурс предоставJU{ются до 14 апреля 2015 года в Белгородский
государственlrый лI1rературцый музей по адресу; г. Белгород, ул. Преображенская,
д. З8. КоЕк}рсЕые работы не могlт бьтть представлены в электроЕном вlIде.

4,2, Заявка на участис в Конкурсе оформляется на бланке образовательного

учреждеция] подписывается руководитслеNI образовательного учрехдеция или другиN{

уполномочеЕныIVl лицом.
В заявке цеобходимо указать сдедуIощее;
l ) фамилия, имя, возраст автора работы;
2) название работы;
З) назваrrие иллюстрируеNlого произведеЕия В.М. ШаповаiIова.
4) образовательное учреrцение,'
5) Ф,И.О. руководителя (поlrностью);
б, кон laK,l н ы й телефон р1 t<оволи tеля и aBr ора рrбо tы:
7) адрес электронной IIочты р,чководителя илц образовательного учреждения;
8) почтовый адрес образовательного у.Iреждения,

4.З. К заявке необходилrо приложить заrrолненц,чю Справlry об участIIи в Конкурсе
(Прrrложение 1). При передаче конкурсrlых работ и заявки, на Справке об участии
сотрудники Белгоролского государственIlого Iитерат"чрного гчIузея ставят дату приема
работ, цодпись и штаNlп музея. Сrравка мо)кет считаться сертификатом,
цодтверждаIощипl участие в Конкурсе,

4,4. Количество коцкурсIлых работ от одного участника, от одного образовательного
учреrкдениJI Ile ограничено.



4,5. Конкурсные работы будlт рассмоц)еЕы ч,rIецами жюри до 24 апреля 2015 года.

4,6. Информацш о победителях и призёрах Конкурса. а также их работы булут
опубликованы на официальlrом сайrе Белгородсltого гоаударствеIIного JIитературного
музея (httЁЦilq!ФЦI9!ццý9!дд]) и в гр} лпL, м)зея в социальной сети ВКонтакте
(httвlЛkцqцrфg]glщ).

,1.6. Подведецие rrтогов Конкурса сосlоliтся в Белгородскоlt государственtlом
.цитературноNI NIузее 20 мая 2015 г.

4.7, Победлrелялt и призераII будут вр,ччсtлы дипло]!]tы! tIаборы открыток с
изображениелr работ победителей.

5. Техцпческце условия
5,1, На Копкурс приЕимаются дв}хNIерцые работьт, выпо_пненныс в любой технике,
отвечающие те}Iатике KotlKypca.

5,2. Работы. не соотв9тствующие телtатикс Копк_Yрса. IJe расс\rатриваются,

5,З. Требования к оформлению работы:, 
разлlер А-3;. работа до,пжна быть выполнена на п,лоттrой бумаге или картонс;, работа до,пжна сопровождаться информационцой этикеткой 5х7 cr,I.;

. этикетка разNlецается на лItцевой стороне в Еи'кне}I право]\I углу;. в этикетке необходипrо указать фамилию, иNfя, возраст автора работы, название
работы, цазванIiе иллюсlрируемого процзведеЕllJI, образовательr,rое

учреждеrrие, Ф.И.О, руководитеJuI полностью.

5.4. Работы, выполненные без соблюдсния технических условий. не рассматриваIотся.

6. Порядок определения победителей
6.1. Оuецка конкурсцых работ осуществляется жIори КоЕчфса в период с 14 по 24
апреля 2015 г.

6.2. Кажлая копкурсIrая работа оценивается кюри по следующrlNI IФитерцяNI:
, стеIIень IIонцNIания lIдеихудожествеЕного tlроизведецшI;
. оригиIl€цьЕостьвоIIлощеЕия идеихудожествецIIогопроизведенIUl;
. выраT ительносlь ко\lпоlиционногореulения рабоtы;, уровець NlacтcpcтBa техциIIеского исполнениrI.

6,3. Члены жюр1l оценивают работы в соответствии со свои\{и профессиональныпли
знаниями и взглядаNIII.

6.4, В каждой вOзрастцой I(атегории )!iюри определяет одного лобелителя и rre более
четырёх призёров,

6,5. Жюри оставляет за собой право уменьшить ко-цичество награждаемых участников
в случае отсутствия достойцых работ, представJIенньц на Конкурс.



6.6. Учреждения и организацrrи, выатупающие в ро_ци сооргаЕизаторов Конкурса,
имеют лраво присуждать специальные призы уаIастникам Конкурса,

6,7, Решецие rrсюри является окоцIIатеJIьным, оформляется пpoToкo.rroм и пересмотру
Ее IlодJIеrt[т.

6.8. Работьт, присланные на Конкl,рс, пе рецеЕзируются.

6,9, Работы, [рl]сланЕые на Конк)рс, пtогlт бьттЬ возвращены }чачtllикадl по их
требованию [осле завершения конк)рсных мероприятий по согласованию с
Организаторолл Конкурса.

7. ИсключительЕые права
7,1, С момецта подачи заявок на Конкурс к Организатору Коuкурса [ерсходят
искJIючительЕые права IIа исIользOванIIе творческих работ.

7.2, Организатор вправе беЗ согласия автора творческой рабсl,rы осуществлять
сjIед}]ощие действия:

- публиковать творческие работы в любой форме (демонсцrаrlия tsыставках, в
средствах l\,rассовой инфорпlации, в тошr числе в сети Интернет);

- копировать и восrrроизводить конк)рсные работы путелл rrечати на любых
цосите]lях, в том числе в TlIpа)KHьц изданlUIх.

7.З. Организатор Конкурса обязуется при публикации конкурсной работы указывать её
авторство,

7.4. Другие права на использование конкурсцой рабоIы, не оговоренные в пупкте 7,2.,
могут быть переданы Организатору Конкурса .l.олько цо согJlааOваниlо с автором
работы,

8. Доцолцительная информация
любая доrrолнительная информация и разъяснеция о порядке ор.анизации и

IIроведениJI Конкурса NIожет бытЬ предоставлена в Белгородсltом loсуларсltsенЕом
лIIтературном Nlузее прrl ли.Iriом обращении или по телефону: 27-0з-84 (коордицатор
Конкурса -Михейченко Натапия Александровна);

[иректор ГБУК
<<Белгородский государствеrrный

литературЕый пtузей> ,0щ И. Климова



Прпложеяие l.

Справка
об участии в XI областном конкурсе художественного творчества

<<Иллюстрируем пропзведения белгородскпх писателей>>

Ф.И.О. участника конкурса

Ф.И.О. руководителя

Наиvенование образова t ельного 1'чреi+aдеllия

Название конкурсной работы

Название илл юс t рир) e\loto произведения

Работа прпrrята для участlля в Х[ обrrастнопt Ko}rкypce художественного TBopaIecTBa
<Иллюстрируем произведения белгородских писателей) ( ) 2015 г.

Координатор Копкурса Михейченко [I.A.

мп

Белгород 20l5


