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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения областного конкурса
ХУДОЖеСТВеННОГО ТВОРЧеСТВа <<ИЛЛЮСТрирУеМ произведения белгородских писателей>
(далее - Конкурс) определяет цели проведения конкурсц 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 ОбРаЗОВ аНИЯ БелгородскоЙ области. Организатором Конкурса является
ГОСУДаРСТВеННОе бЮДЖеТНОе УЧРеЖДение культуры <Белгородский государственный
ЛиТературныЙ музеЙ>. Соорганизаторами Конкурса являются Белгородское
РеГиОНiLлЬНое отДеЛение ОбщероссиЙскоЙ общественноЙ организ ации <Союз
писателей Россииll, Белгородское регионi}лъное отделение Всероссийской творческой
общественной организ ации <<союз художников России>>, государственное кztзенное
учреждение кулътуры кБелгородская государственная детская библиотека д.д.
ЛиханОва), госудаРственное бюджетное учреждение культуры кБелгородский
государственный художественный музей>, муниципztльное бюджетное учреждение
культуры <<Выставочный зал <Родина>>.

l .3. Конкурс является соревнователъным мероприятием, Продусматривающим
иллюстрирование литературных произведений белгородских писателей по
предложенной тематике. Тематика Конкурса определяется ежегодно прик€lзом
управлениЯ культуры области И доводится до сведения потенциiLлъных участников в
открытом информационном письме.

1.4. НаправляЯ заявкУ и работУ на участие в Конкурсе, участник выражает свое
согласие с условиями настоящего Положения.
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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 Конкур са, атакже их работы
публикуются на официальном сайте государственного бюджетного учреждениякультурЫ <БелгоРодскиЙ госудаРственныЙ литературный музеи)
(http://l,i,,tslraturemцseum-r}) и
(http : /vk. соm/Ьg] glm) .

в группе музея в социальной сети Вконтакте

1.б. Положение о порядке проведения областного конкурса художественного
творчества <<иллюстрируем произведениlI 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 начrша Конкурса.

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

- воспитание у детей и молодежи чувства любви к отечественной литературе;
- поtц/ляризация творчества писателей Белгородчины;
- формирование и рi}звитие навыка внимательного, вдумчивого чтения

литературных произведений ;

- формирование и рiввитие навыка самостоятельной интерпретации литературного
произведения;

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

дополнителъного обр азования ;
_ привлечение меценатов для поддержки творческого развитиlI детеЙ и молодежи.

3. Участники Конкурса
3. 1 . К участию В Конкурсе приглашаются учащиеся и студенты образовательных
учреждений любого типа (общеобразовательных и специitльных школ, лицеев,
гимназий, кадетских корпусов, центров дополнительного образов ания,
образоВателъныХ учрежДений начального, среднего профессионtшьного и высшего
образования) г.Белгорода и Белгородской области.

з.2. Конкурс проводится в четырех возрастных группах:
- 7 -9 лет,
- 10-12 лет,
- 13-17 лет,
- 18 лет и старше.

4.1. Конкурс
Конкурса, а
награждения

4. Сроки и место проведения Конкурса

проводится ежегодно в первом полугодии. Точные сроки проведе ния
именно период приема работ, даты подведения итогов и дата

победителей и призёров, определяются прикilзом управления культуры



Белгородской области и доводятся до сведения потенциальных )цастников в
открытом информационIlом письме.

4.2. РаботЫ на KoHrcypc принимllютсЯ Организатором Конкурса (в государсгвенпое
бюджетrrое учреждение культуры кБелгородский государственный лrтгераryрный
музей>) по адресу: 308001 г. Белгород, ул. Преобрахенская, д.38. Конкурсньте раЪоты
Ее принимаются в элекIронном виде, Ковкурснм работа щIедставJUIется вместе с
Заявкой (приложение 1) на уrастие в Конкурсе и Справкой об участпи в Конкурсе
(приложение 2). Работа на Конкурс мохет бьл:ть Еапрiвлена почтовым oпIрi}влением
по указашrому адресу с вложением Заявки и Справки, при условии, что )ластник
Конкурса самостоятельНо коIтцролирУет факГ получеЕI,I;I работы Организатором
Конкурса.

4.3. При передаче конк}рсных работ И Заявки на Справке об уrастии координатор
Конкурса ставит дату приема работы, подпись и Iцтамп музея. Справка явJUIется
документом, подтверждающим )ластие в Конкурсе.

4.4. Змвка на уIастие в Конкурсе оформляется на бланке образовательного
учреждения, подписывается руководителем образовательного }лФежденум или
д)угим уполЕомоченным лицом.

4.5. Количество кончфсных работ от одного участника, от одного образовательЕого
учреждениrI не огр,lниttено.

4.6. Подведение итогов с награкдением победrа:гелей и призеров Конкурса проводитсяв государСтвенЕоМ бюджетноМ учеждении культуры <Белгородсrс,rй
государственный лr-тгераryрный музей>, по адресу г.Белгород, ул.Преображенская, 38.
Победлiтелям и призёрам вр}чаются дипломы, подписашIые )цредrгеJLями Конкурса,
и наборы открыток с изображением работ победителей и призёров.

5. Технические требования к работамп представляемым на Koнrcypc

5.1. На Конкурс приЕимаются иллюстрации к литератл)ным цроrвведениям -
ппоскостные работы, выполвенные в любой технике, отвечzlющие тематике конк}рса.

5.2. Работы, не соответств},ющие тематиКе Конкурса, жюри не рассматривtlются.

5.3. Требования к оформленrло рабmы:
- рабmа должна быть выполНеЕа на листе бумаги иJIи картоЕа формата А-3;
- рабmа доJDкна соцровождаться информационной этикеткой на оборmной
стороне рабmы фазмещение этикетки важпо);
- в этикетке необходимо ука:}ать фамилию, имя, возраст автора работы, автора и
нц}вание иллюстрIФуемогО произведеншI, Ilазвание иJIлюстрации,
образовательное }щреждение, Ф.И.о. руководитеJUI полностью.

5.4. Работы, выполненIlые без соблюдеНия текIических требований, жюри не
рассматривчlются.



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 прикilзом начальника
управлениЯ культуРы БелГородскОй облаСти не позднее, чеМ за L4 календарных дней
до начzrла подведения итогов Конкурса.

6.3. Каждая конкурсная работа оценивается жюри по следующим критериrIм:
- степень поним ания идеи художественного произведения ;

- оригинilльность в оплощени я идеи художеств енного пр оизв едения ;

- вырilзителъностъ 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
отсутствия достойных работ, представленных на

награждаемых участников в случае
конкурс.

6.7. В случае уменьшения количества награждаемых участников в одной возрастной
категории, жюри имеет право соответственно увеличитъ количество на|раждаемых
участников в другой возрастной категории.

6.8. УчрежДениЯ и оргаНиз ации, являющиеся соорганизаторами Конкурса, имеют
право присуждать собственные специitльные призы участникам Конкурса.

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

6.10. Работы, присланные на Конкурс, не роцензируются.

6.1 1. Работы, присланные на Конкурс, возвращаются
течение трех месяцев после завершения конкурсных
Организатором Конкурса.

участникам по их требованию
меропр иятий по согласованию

в
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7. Исключительные права

7 .1. С момента подачи заявок на Конкурс к Организатору Конкурса переходят
искJIючителъные права на использование творческих работ.

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

- публиковатъ 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 изданшIх.

7 .З. Организатор Конкурса обязуется при гryбликации или воспроизведении
конкурсной работы ук€lзывать её авторство.

7.а. Иугие права на использование конкурсной работы, не оговоренные в ITyHKTе 7 .2.,

в период проведения конкурсных мероприятий и в течение трех месяцев после их
завершения, моryт быть переданы Организатору Конкурса только по согласованию с
автором работы.

7 .5. Конкурсные работы, не востребованные авторами, согласно пункгу 6.1 1.,

переходят в собственность Организатора Конкурса (госуларственное бюджетное

учреждение культуры кБелгородский государственный литераryрный музей>) и
могут быть использованы по его усмотрению.

8..Щополнительная информация

8.1. Любая дополнительнtш информация и рzlзъяснения о порядкё организацйи и
проведения

учреждении культуры кБелгородский государственный литературный музей> при
ЛИЧнoМoбpaщеHИИИЛИПoTелефoнy:(4722)З0.42-2|.

Щиректор ГБУК
<<БелгорOдскlлй государственн ый

литераryрный музей>>


