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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

Белгород
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Об организации конкурса 
«Иллюстрируем произведения 
белгородских писателей»

В соответствии с Положением о порядке проведения ежегодного областного 
конкурса художественного творчества «Иллюстрируем произведения белгородских 
писателей» п р и к а з ы в а ю :

1. XVI областной конкурс художественного творчества «Иллюстрируем 
произведения белгородских писателей» посвятить 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Участникам конкурса предложить проиллюстрировать на 
выбор любое произведение белгородских писателей, посвященное событиям 
Великой Отечественной войны.

2. Установить следующие сроки проведения конкурса:
-  работы на конкурс предоставляются в Белгородский государственный 

литературный музей до 6 апреля 2020 г.;
-  конкурсные работы рассматриваются членами жюри до 17 апреля 2020 г.;
-  торжественное подведение итогов и награждение победителей проводится 

в Белгородском государственном литературном музее 14 мая 2020 г. в 14.00.
3. Белгородскому государственному литературному музею (Климова И.А.) 

организовать отбор работ для участия в конкурсе, подготовку наградных 
материалов и торжественное подведение итогов конкурса в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
департамента внутренней и кадровой 

политики области -  начальник 
управления культуры области К.С. Курганский
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«ИЛЛЮСТРИРУЕМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БЕЛГОРОДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения областного конкурса 
художественного творчества «Иллюстрируем произведения белгородских писателей» 
(далее -  Конкурс) определяет цели проведения конкурса, условия участия и категории 
участников, критерии оценки работ участников, регламентирует порядок проведения 
конкурса и порядок подведения его итогов и награждения его победителей.

1.2. Учредителями Конкурса Являются управление культуры Белгородской области и 
департамент образования Белгородской области. Организатором Конкурса является 
государственное бюджетное учреждение культуры «Белгородский государственный 
литературный музей». Соорганизаторами Конкурса являются Белгородское 
региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 
писателей России», Белгородское региональное отделение Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников России», государственное казенное 
учреждение культуры «Белгородская государственная детская библиотека А-А- 
Лиханова», государственное бюджетное учреждение культуры «Белгоро^дски! 
государственный художественный музей», муниципальное бюджетное у ч р ео еяи е  
культуры «Выставочный зал «Родина».

1.3. Конкурс является соревновательным меропдтягаем. 
иллюстрирование литературных произведений белго§да;®сжнж 
предложенной тематике. Тематика Конкурса, оиредезветс* 
управления культуры области и доводится до сведении 
открытом информационном письме.

1.4. Направляя заявку” и работу” на участие в Кош ярее, участник выражает сане 
согласие с условиями настоящего Положения.



1.5. Вся информация о Конкурсе, в том числе Положение о порядке проведения 
Конкурса, информация о его тематике и сроках проведения, состав жюри, протокол 
заседания жюри, информация о победителях и призёрах Конкурса, а также их работы 
публикуются на официальном сайте государственного бюджетного упреждения 
культуры «Белгородский государственный литературный музей» 
(http ://literaturemuseum. ru) и в группе музея в социальной сети ВКонтакте 
(http :/vk. com/be] glm).

1.6. Положение о порядке проведения областного конкурса художественного 
творчества «Иллюстрируем произведения белгородских писателей» действует на все 
время существования Конкурса. Изменения и дополнения в настоящее Положение 
могут быть внесены по предложениям учредителей, организатора и соорганизаторов 
Конкурса не позднее, чем за 1 месяц до даты начала Конкурса.

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Основными целями Конкурса являются:

- воспитание у детей и молодежи чувства любви к отечественной литературе;
- популяризация творчества писателей Белгородчины;
- формирование и развитие навыка внимательного, вдумчивого чтения 

литературных произведений;
- формирование и развитие навыка самостоятельной интерпретации литературного 

произведения;
- выявление творческого потенциала у детей и молодежи;
- повышение социальной значимости учреждений культуры в системе 

дополнительного образования;
- привлечение меценатов для поддержки творческого развития детей и молодежи.

3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных 
учреждений любого типа (общеобразовательных и специальных школ, лицеев, 
гимназий, кадетских корпусов, центров дополнительного образования, 
образовательных учреждений начального, среднего профессионального и высшего 
образования) г.Белгорода и Белгородской области.

3.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- 7-9 лет,
- 10-12 лет,
- 13-17 лет,
-18 лет и старше.

4. Сроки и место проведения Конкурса

4.1. Конкурс проводится ежегодно в первом полугодии. Точные сроки проведения 
Конкурса, а именно период приема работ, даты подведения итогов и дата 
награждения победителей и призёров, определяются приказом управления культуры



Белгородской области и доводятся до сведения потенциальных участников в 
открытом информационном письме.

4.2. Работы на Конкурс принимаются Организатором Конкурса (в государственное 
бюджетное учреждение культуры .«Белгородский государственный литературный 
музей») по адресу: 308001 г. Белгород, ул. Преображенская, д.38. Конкурсные работы 
не принимаются в электронном виде. Конкурсная работа представляется вместе с 
Заявкой (приложение 1) на участие в Конкурсе и Справкой об участии в Конкурсе 
(приложение 2). Работа на Конкурс может быть направлена почтовым отправлением 
по указанному адресу с вложением Заявки и Справки, при условии, что участник 
Конкурса самостоятельно контролирует факт получения работы Организатором 
Конкурса.

4.3. При передаче конкурсных работ и Заявки на Справке об участии координатор 
Конкурса ставит дату приема работы, подпись и штамп музея. Справка являеуся 
документом, подтверждающим участие в Конкурсе.

4.4. Заявка на участие в Конкурсе оформляется на бланке образовательного 
учреждения, подписывается руководителем образовательного учреждения или 
другим уполномоченным лицом.

4.5. Количество конкурсных работ от одного участника, от одного образовательного 
учреждения не ограничено.

4.6. Подведение итогов с награждением победителей и призеров Конкурса проводится 
в государственном бюджетном учреждении культуры «Белгородский 
государственный литературный музей», по адресу г.Белгород, ул.Преображенская, 38. 
Победителям и призёрам вручаются дипломы, подписанные учредителями Конкурса, 
и наборы открыток с изображением работ победителей и призёров.

5. Технические требования к работам, представляемым на Конкурс

5.1. На Конкурс принимаются иллюстрации к литературным произведениям -  
плоскостные работы, выполненные в любой технике, отвечающие тематике конкурса.

5.2. Работы, не соответствующие тематике Конкурса, жюри не рассматриваются.

5.3. Требования к оформлению работы:
- работа должна быть выполнена на листе бумаги или картона формата А-3;
- работа должна сопровождаться информационной этикеткой на оборотной 
стороне работы (размещение этикетки важно);
- в этикетке необходимо указать фамилию, имя, возраст автора работы, автора и 
название иллюстрируемого произведения, название иллюстрации, 
образовательное учреждение, Ф.И.О. руководителя полностью.

5.4. Работы, выполненные без соблюдения технических требований, жюри не 
рассматриваются.



6. Порядок определения победителей

6.1. Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса.

6.2. В состав жюри Конкурса входят представители учредителей, и организаторов 
Конкурса. Персональный состав жюри утверждается приказом начальника 
управления культуры Белгородской области не позднее, чем за 14 календарных дней 
до начала подведения итогов Конкурса.

6.3. Каждая конкурсная работа оценивается жюри по следующим критериям:
- степень понимания идеи художественного произведения;
- оригинальность воплощения идеи художественного произведения;
- выразительность композиционного решения работы;
- уровень мастерства технического исполнения.

6.4. Члены жюри оценивают работы в соответствии со своими профессиональными 
знаниями и взглядами.

6.5. В каждой возрастной категории жюри определяет одного победителя и не более 
четырёх призёров.

6.6. Жюри имеет право уменьшить количество награждаемых участников в случае 
отсутствия достойных работ, представленных на конкурс.

6.7. В случае уменьшения количества награждаемых участников в одной возрастной 
категории, жюри имеет право соответственно увеличить количество награждаемых 
участников в другой возрастной категории.

6.8. Учреждения и организации, являющиеся соорганизаторами Конкурса, имеют 
право присуждать собственные специальные призы участникам Конкурса.

6.9. Решение жюри Конкурса является окончательным, оформляется протоколом и 
пересмотру не подлежит.

6.10. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются.

6.11. Работы, присланные на Конкурс, возвращаются участникам по их требованию в 
течение трех месяцев после завершения конкурсных мероприятий по согласованию с 
Организатором Конкурса.

7. Исключительные права

7.1. С момента подачи заявок на Конкурс к Организатору Конкурса переходят 
исключительные права на использование творческих работ,

7.2. Организатор вправе без согласия автора творческой работы осуществлять 
следующие действия:

- публиковать творческие работы в любой форме (демонстрация в средствах 
массовой информации, в том числе сети Интернет);



- копировать и воспроизводить конкурсные работы путем печати на любых 
носителях, в том числе в тиражных изданиях.

7.3. Организатор Конкурса обязуется при публикации или воспроизведении 
конкурсной работы указывать её авторство.

7.4. Другие права на использование конкурсной работы, не оговоренные в пункте 7.2., 
в период проведения конкурсных мероприятий и в течение трех месяцев после их 
завершения, могут быть переданы Организатору Конкурса только по согласованию с 
автором работы.

7.5. Конкурсные работы, не востребованные авторами, согласно пункту 6.11., 
переходят в собственность Организатора Конкурса (государственное бюджетное 
учреждение культуры «Белгородский государственный литературный музей») и 
могут быть использованы по его усмотрению.

8.1. Любая дополнительная информация и разъяснения о порядке организаций й 
проведения Конкурса может быть предоставлена в государственном бюджетном 
учреждении культуры «Белгородский государственный литературный музей» при 
личном обращении или по телефону: (4722) 30-42-21.

8. Дополнительная информация

Директор ГБУК
«Белгородский государственный 

литературный музей» И. Климова



Приложение 1.

Заявка
участника областного конкурса художественного творчества 

«Иллюстрируем произведения белгородских писателей»

Ф.И.О., возраст, контактный телефон участника конкурса________

Образовательное учреждение__________________________ ___________

Контактный телефон участника конкурса_________________________

Автор и название иллюстрируемого произведения_________________

Название работы ________________________________________ ________

Ф.И.О., контактный телефон руководителя____________________ ___

Адрес электронной почты участника (учреждения)____________  ...



Приложение 2.

Справка
об участии в областном конкурсе художественного творчества 

«Иллюстрируем произведения белгородских писателей»

Ф.И.О. участника конкурса

Ф.И.О. руководителя

Наименование образовательного учреждения

Название конкурсной работы

Работа принята для участия в областном конкурсе художественного творчества 
«Иллюстрируем произведения белгородских писателей» «___»_________ 20 г.

Координатор конкурса ( )


