
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканского конкурса молодых иллюстраторов 

«Листая любимую книгу» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского конкурса молодых 

иллюстраторов «Листая любимую книгу» (далее – конкурс) разработано в рамках реализации 

Указа Президента Российской Федерации В.В.Путина от 13.06.2014 «О проведении в Российской 

Федерации Года литературы в 2015 году». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса. 

 

2.Организатор конкурса 

 

2.1. Организатором конкурса является Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Татарстан «Республиканская юношеская библиотека» (далее – ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека»). 

2.2. Организатор конкурса осуществляет мероприятия по освещению, организации и 

подведению итогов конкурса. 

 

3.Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Цели и задачи конкурса: 

 популяризация чтения и развитие читательской активности молодежи; 

 поддержка творческих форм приобщения к чтению; 

 развитие творческого потенциала, эстетической культуры молодежи на основе восприятия 

художественной литературы; 

 повышение роли библиотек в эстетическом воспитании молодежи; 

 выявление и поддержка творческой молодежи Республики Татарстан. 

 

4. Организация и подведение итогов конкурса 

 

4.1. Для организации и подведения итогов конкурса создается организационный комитет 

(далее –  оргкомитет) с функциями жюри, состоящий из представителей Союза художников 

России, сотрудников ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». 

4.2. Для организации и проведения конкурса в Центральных библиотеках муниципальных 

районов (городов) республики создаются районные (городские) оргкомитеты.  

4.3. Конкурс проводится с 15 сентября по 1 декабря 2015 года. 

4.4. Конкурсные работы направляются районными (городскими) оргкомитетами не 

позднее 15 ноября 2015 года по адресу: 420044, г. Казань, пр. Ибрагимова, д.53 «б», ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека». Контактные телефоны: (843) 523-55-09, 523-55-06, 

факс: (843) 523-55-09. E-mail: libjuv@mi.ru. Координатор: Гусева Екатерина Викторовна. 

5. Участники конкурса. Требования к конкурсным работам 

mailto:juvlib@mi.ru


5.1. Участвовать в конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 25 лет 

включительно (далее участники).  

5.2. На конкурс принимаются авторские работы-иллюстрации в формате А4 (210х297) к 

любому прозаическому или поэтическому произведению русской, татарской, зарубежной 

классики, или же к произведениям современных авторов, отражающие наиболее яркий фрагмент 

сюжета, способный вызвать у зрителей желание прочитать эту книгу.  

5.3. К рисунку прилагается рукописный или печатный текст отрывка из произведения, к 

которому участник конкурса сделал иллюстрацию. При этом обязательно указывается автор и 

название произведения. На обороте иллюстрации необходимо написать фамилию, имя, отчество 

участника конкурса. 

5.4. Работы могут выполненные в различной технике рисования (карандаш, гуашь, акрил, 

акварель, тушь). 

5.5. Работы должны соответствовать заявленным целям и задачам конкурса, иметь 

интересный сюжетно-событийный характер, отражать умение автора изобразительными 

средствами выразить художественный образ. 

5.6. Использование сюжетов Интернет или копирование книжных иллюстраций не 

допускается. При обнаружении плагиата участник выбывает из конкурса. 

5.7. Автор дает согласие на публикацию его работы в печатных средствах массовой 

информации и (или) на использование его работы при оформлении различенных выставок, о чем 

он указывает в регистрационной карточке. 

5.8. В случае если автор не дает согласия на публикацию его работы в печатных средствах 

массовой информации и (или) при оформлении выставок, он указывает это в регистрационной 

карточке. 

5.9. Работы, отправленные электронной почтой, не рассматриваются. 

5.10. К конкурсной работе должна прилагаться регистрационная карточка (Приложение 

№1). 

5.11. Работы, поступившие с нарушением сроков, указанных в п.4.4. настоящего 

Положения, к конкурсу не допускаются. Работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

6.1. По итогам конкурса присуждаются три призовых места и поощрительные призы. 

6.2. Список победителей утверждается протоколом оргкомитета конкурса. 

6.3. Победители конкурса награждаются дипломами и памятными призами. 

6.4. Работы, победителей конкурса, будут представлены на сайте ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека». 

 

7. Финансовое обеспечение конкурса 

 

7.1. Финансирование проведения и подведения итогов конкурса осуществляется за счет 

средств ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». 

  



Регистрационная карточка участника  

республиканского конкурса молодых иллюстраторов 

«Листая любимую книгу» 

 

Фамилия, имя, отчество участника………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Дата рождения……………………………………………………………………………………... 

Домашний адрес……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Телефон……………………………………………………………………………………………… 

E-mail………………………………………………………………………………………………… 

Место учебы (работы)……………………………………………………………………………….. 

 

 

С правилами проведения конкурса ознакомлен и согласен (ознакомлена и согласна) 

……………………………………личная подпись 

 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Состав  организационного комитета республиканского конкурса молодых иллюстраторов 

«Листая любимую книгу» 

 

Председатель оргкомитета: 

Валиуллина Наиля Рафиковна – директор ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

 

Члены оргкомитета: 

Гатауллина Суфия Камиловна – заместитель директора ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» 

Семенова Наталья Юрьевна – заместитель директора ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека» 

Гусева Екатерина Викторовна – главный библиотекарь ГБУК РТ «Республиканская 

юношеская библиотека» 

Парамонова Светлана Александровна – заведующий отделом обслуживания ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» 

Федорова Анна Юрьевна – художник, член Союза художников России 

Марьина Наталья Кирилловна – художник, член Союза художников России. 

 

 

 


