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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении республиканского конкурса юных иллюстраторов

<<В книжной памяти мгновения войны>>, посвященного 75-летию ПобеДы
в Великой Отечественной войне

1. Общие положения

1.1. Ресгlубликанский конкурс юных иJIлюстраторов <<В книжноЙ шамяти

мгновения войны>> (далее Конкурс) проводится в рамках реализации Указа
1

Президента РФ В.В. Путина JtIs211 от 9 мая 2018г. (О подготовке и
IIроведении rrразднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов>.

1.2. Обrцие сроки реализации Конкурса с 15 января по 1 мая 2020 года.
Государственное бюджетное1.3.Организатором Конкурса является

учреждение культуры Республики Татарстан <<Республиканская юношеская
библиотека> (далее - ГБУК РТ <<Республиканская юношеская библиотека)).

1.4. Информационное обеспечение Конкурса осуществляется ГБУК РТ
<Республиканская юношеск ая библиотека)) и редакцией газеты <Выбор>.

2. Основные понятия

2.1.Конкурсная работа - это работа, представленная на объявленный
конкурс в виде иллюстрации к любому прозаическому или поэтическому
произведению русской или татарской художественной литератУры,
посвященномуВеликой Отечественной войне I94t-1945 годов. Конкурсная

работа должна отражать наиболее яркий фрагмент сюжета и вызывать у
зрителей желание Iтрочитать эту книгу.

Иллюстрация изображение сошровождающее, дополняющее и
нагпядно разъясняющее текст.

Digitalart(B пер. с англ. яз. <цифровое искусство>) *это направление
вискусстве, основанное на исполъзовании компьютерныхтехнологий. В
качестве инструмента исIIользуются компъютерные программы и устройства,
а продукт творческой деятельности создается в цифровой форме.

I-{ентрализованная библиотечная система (LFC) это единое
библиотечное учреждение, объединяющее государственные массовые
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библиотеки раиона, функционирующие на основе единого
административного и методического руководства, общего штата и фонда,
ценlрализации процессов его формирования и использования.

Участлlики ко}{курса - молодежъ в возрасте от 15 до 30 лет
вItлIочитеJIьI]о.

3. Щели и задачи коIIкурса

3.1 . IJель ItoHKypca - формироваFIие гра}кдаI{ских и нравственных
орИентироl], патрио,[ического сознаниrI мололе>ttи на примерах героической
истории нашей Родины.

З,2. Задачи Конкурса:
- РаЗВИТие и поддержка интереса к чтению литературы патриотической

направленности;
- развитие творческих способностей у молодежи, повышение

и}Iтереса к военной истории и изобразительному искусству;
- ОсВоеIlие новых тех}Iологий и методов попуJrяризации чтения среди

молодежи;
- формирова}Iие чуI]отва гражданствеFIIIости и патриотизма;
- выrIвление талаIlтливой молоде}ки в Республике Татарстан;
- привлечение молодех{и в библиотеки республики.

4. Описаtlие, сроки и IIJIан реаJIизации KorIKypca

4.I. КонкУрс предполагает развитие у молодёжи интереса к чтению
ЛИТера'ГУры о событиях и героических поступках участников ВеликоЙ
Отечествеlлной войны 1941-1 945 голов.

4.2.У'lаствовать в ItorrKypce приглашается молодех(ъ в возрасте от 15 до
30 лет вi(лiочительно (далее участники). Участникам предлагается
нарисова'гь илJIIострациIо к >(удожестI]енному произведению, посвященному
Веlrикой Отечес,гвенной войне |941-1945 годов.

4.З. ItoнKypc проводится с 15 января по 1 мая2020 года.
t-Й э'гап с 15 января llo 1 апреля 2020 года проводится на базе I]БС городов и
районов республики. Работы, соответствующие требованиям конкурса,
наПравляIOтся раЙонtrыми оргкомитетами не позднее 15 апреля 2020 года для
ОбОбщения и подведешия итогов в t'БУК PI' <Республиканская юношеская
библиоr,ека> по адресуr 420044, г, Казань, пр. Ибрагимова, д.5З (б).
Itонтактные телефоны: (84З) 52З-55-09, 52З-55-06, факс: (S4З) 523-55-09, е-
mail: libjuv@mail.ru.

2-й э'rап с 1 5 апреJIrI по 1 мая 2020 года - подведение итогов в ГБУК РТ
<Респуб:Iиканская юношеск ая биб лиотека)>.

4.4. Список победите.llей конкурса утверждается протоколом
оргкоми,гета конкурса.

4.5. Итоги KorrKypca, а таюке иллIос]рации, получившие призовые места
бУду' прелставJIены на сай,ге ГБУК РТ <Республиканская юношеская
библисlтека>.
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4.б. Лучrлие работы будут отмечены дипломами
БлагодарствеI{ные письма вручаIотся всем

выполнившим конкурсные требования.

и призами.
остальным участникам,

иллIострации rtеобходимо
конкурса.

бумаге/картоне), выполненньiе
гуашъ, акрил, акварель, тушь,

автор и название произведения. На обороте
написатъ фамилию, имя) отчество участника

4,7, Координаторы Конкурса: методиот Валиуллина Раиля Рафиковна,библиотекарь Большебородоuu йайя Сергеевна.

5. ТребоваtIия к копкурсным работам5,1, На KoHK)rpc 
''ринимаются 

авторские работы-иллюстр ациик любомупрозаическомУ или поЭтическомУ произведениIо русской или татарскойхудожественной литературы, посвященному Великой отечественной войне\941-1945 годов.
На Конкурс принимаIотся:
- иJIлюстрации в традиционном виде (на

в различной технике рисования (карандаш,
пастель, смешанпые техники)

- творческие рабо].ы, выполFIеIлные
на бумаге/картоне).

в технике digital аtl и распечатанные

Работы принимаIотся в формате АЗ (29,7 х42,О см:297 х 420 мм).
5,2, К рисунку прилагается рукописный или печатный текот отрывка из

:P::T^'j1'.]j1 : ]::::р"му участник конкурса сделал иллюстрацию. при этомобязательно указываетсrI

5,4, РаботЫ должнЫ соответствовать заявленным целям и задачамItoHkypca, иметъ иltтересный сюжетно-событийный характер, отражатъ
умение ав"гора изобрази"гелыIыми средствами выразить художественный
образ.

5.5. Исtrользование cIo}IteToB из
книжных иллIостраций не допускается.
выбывает из Конкурса.

5,6, Автор дает согласие на публикацию его работьi в печатныхсредствах массовой информации, сайте библиотеки и социальных сетях, и(и"lrи) на исIIоJIьзование его работы llри оформлении различных выставок, очем oFI указывает в регистрационIlой карточке.rvrYr vll JI\ctJDrб4ý, I б рýIиg,lраЦИОНIlОИ КаРТОЧКе.
5,7, В сJIучае, есJlи автор не дает согласия на публикацию его работы вIIечатIIых средствах массовой информации, сайте библиотеки и социалъных

выстаI]ок, olf указывает это в
ceTrlx, и (или) при оформлении
регисl,рационной карточке.

5,8, Работы, отправJIеI-Iные по электронной почте, не рассматриваются.Itоличество работ, представленных на Конкурс одним участником, неможет lIревышать 2-х илллостраций.
не доllускалотся к уLIас.tию в ItoHkypce и не рассматриваютсяколлектиI]l]ые и аIiоЕIимные иллюстрации (не содержащие информацию об

участIIиi(е KorrKypca);
- плакат не cooтBeTc.I,ByeT тематике Конкурса;

сети Интернет или коrтирование
При обнаружении плагиата участник



- плакат про"гиворечит законодательству РФ.
5.9, Работы, поступившие с нарушением сроков, указанных в п. 4.3.

настоящего Полоrкения, к конкурсу не допускаются. Работы не
рецензируIотся и I]e возвращаIотся.

6. Itритерии оце}Iки коцкурспых работ
6.1. Участникам Itоrrкурса лtеобходимо заполнить регистрационную

карточку (Прилох<еrrие ЛГч1) и гrрислать KoнKypcнyro работу-иллюстрацию
согласно Положениrо о Конкурсе, которое будет опубликовано на сайте
ГБУК РТ кРеспубл и rtаtлская Itlношеская библиотека> (www.ц,ltat.ru).

6.2. ItриT,ерии оценки:

ОтечественFIаrI война 1941-1 945 годов;
-качество и сложность технического исполнения;
- худо>кественный уровень, дизайн оформления работы;
- оригин€L,IьFIость замысла и творческий подход.
Полнота и содержательность по каждому критерию оцениваются от 0 до

5 бал:rов.
6.З. Решения конкурсной комиссии принимаются коллегиально.
6,4. fIобедителями KorrKypca считаIотся участники, выполнившие все

конкурсные требованиrI и Irабравшие большее количество баллов.

7. ОргаllизациоIIIлый комитет KoltKypca

7 ,|, [\lll;l организации и tIроведения ItoHKypca в каждом муницип€шьном
раЙоне (городском оltруге) Республики Татарстан из представителей
муниципальFIых органов управления культуры, IJентрализованных
библиотечных систем 1\{униципальньlх образований Республики Татарстан
создаIотся районные (городские) организационные комитеты с функциями
жюри.

7 .2. [\ля организации и проведения Конкурса создается республиканский
организационный комитет (далее * республиканский оргкомитет), состоящий
из IIре/{ставителей ГБУК РТ <Республиканская юношеская библиотека)) и
представителей общественности.

7.З, Работа организационных комитетов, указаFIных в п. 7.|. и 7.2.
настоящего I1о.тtохtеttияl, осуrцествляетсrI на их заседаниях. Заседания
считаIотся правомочными, если на них присутствует большинство от общего
числа чJIеI-Iов оргаFIизациоI-Iных комитетов.



Приложение J\bl

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УЧАСТНИКА

4. Телефон (домашний, сотовый), E-mail:.
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Состав организационно по проведению
республиканского конкурса

юных иллюстраторов
<<В книжной памяти мгновения войны>>,

посвященноfо 75-летию Победы в ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙне

Председатель
оргкомитета

Адгамова
lОлия Ильдаровна

первыЙ заместитель министра культуры РТ

Члены оргкомитета:
Валиуллина

Наиля Рафиковна
директор ГБУК РТ <Республиканская юношеская

библиотека>
Вехтева

Ирина Федоровна
заведующая инновационно-методическим

отделомГБУК РТ <Республиканская юношеская

библиотека>>

Галкина
Щина Равильева

методист ГБУК РТ <Республиканская

юношеск ая биб лиотека))

Валиуллина
РаиляРафиковна

методист ГБУК РТ <РеспубликанскаlI юношеская
библиотека>>

Большебородова
lVIайя Сергеевна

библиотекарь ГБУК
юношеская

РТ <Республиканская
библиотека>

Федорова
Анна Юрьевна

библиотекарь ГБУК РТ <Республиканская
юношеск ая библиотека)), художник,Член
всероссийской творческой общественной
организации <<Союз художников России>>

АнтоноваИрина
Валериевна

художник-иллюстратор, Заслуженный деятель
искусств Республики Татарстан, Член

всероссийской творческой общественной
организации <Союз художников Россип>,

регион€Lльной общественной организации
<Творческий союз художников России>> в

Респубпике Татарстан
Тухватулпин Рашид

гениатович
художник-иллюстратор, Член региональной

обrцественной организации <Творческий союз
художников России>> в Республике Татарстан


