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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого 

 конкурса «Литературные комиксы»  

в рамках реализации проекта  

Молодежный центр «Позитив»  

 

1.Общие положения 

1.1. Муниципальный творческий конкурс «Литературные комиксы» (далее конкурс)  

проводится с 15 июня 2019  года по 30 сентября 2019 года в рамках реализации 

проекта «Молодежный центр «Позитив»». 

1.2. Конкурс проводится среди молодежи Бугульминского муниципального района 

Республики Татарстан в возрастной категории от 14 до 30 лет.  

 

2. Организатор конкурса 

2.1. Организатором конкурса является – Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Бугульминского 

муниципального района РТ (далее МБУК «МЦБ»).    

2.2. Организатором конкурса осуществляются мероприятия по освещению,  

организации и подведению итогов конкурса. 

 

3.Цели и задачи конкурса 

 

3.1. Цель конкурса – стимулирование творческого потенциала и художественных 

способностей у молодого поколения.  

3.2. Основная задача конкурса – популяризация чтения и привитие любви к книге. 

 знакомство с визуальным искусством нового поколения;  

 создание иллюстраций по мотивам произведений; 

  развитие навыков создания рисованных историй; сюжетов; литературных 

героев;   

 привлечение молодежи в библиотеку;  

 создание выставки  лучших творческих работ, участвовавших в конкурсе; 

 привлечение внимания общественности, административных органов власти к 

  деятельности библиотеки как центру творчески талантливой молодежи. 

 

4. Организация и порядок проведения конкурса 

 

4.1. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса создается  

оргкомитет (далее Оргкомитет) с функциями жюри, состоящий из представителей  

ведущих специалистов МБУК «МЦБ», МБОУДО «БДШИ» и местных художников. 

4.2.  Конкурс проводится с 15 июня по 30 сентября 2019 года.  

Последний день приема работ – 30 сентября 2019 года.  
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Подведение итогов 25 октября 2019 года. 

4.3. Конкурс  литературных комиксов - это рисованная история по предложенным 

произведениям:  

  1. Брэдбери Р. «Вино из одуванчиков»; 

  2. Булгаков М. «Мастер и Маргарита»; 

  3. Веркин Э. «Остров Сахалин»; 

  4. Верн Ж. «Путешествие к центру Земли»; 

  5. Водолазкин Е. «Авиатор»; 

  6. Кинг С. «Чужак»; 

  7. Лондон Д. «Белый клык»; 

  8. Лукьяненко С. «Шестой дозор»; 

  9. Майер С. «Химик»; 

10. Пушкин А. «Повести Белкина»; 

11. Самарский М. «Подлинный Сократ», «Остров везения»; 

12. Сент-Экзюпери «Маленький принц»; 

или любое произведение отечественной классики.  
4.4. От каждого участника или авторского коллектива на конкурс принимается по 

одной работе. 

4.5. Принимаются работы, формата не менее А-4 и не более А-3, соответствующие 

тематике Конкурса. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 

картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, акварель, 

тушь, цветные карандаши, мелки,  перо, фломастер, шариковая/гелевая ручка, 

цветные чернила, уголь для рисования, пастель и т.д.). Запрещено пользоваться 

компьютерными графическими редакторами. 

4.6. Участники представляют на Конкурс работы, авторами которых они являются и 

гарантируют, что использование ими изобразительных и других фрагментов не 

нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

4.7. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, 

национальной и религиозной нетерпимости, изображения обнажённой натуры и 

другие произведения, нарушающие законодательство Российской Федерации 

(Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральный 

закон Российской Федерации от 25.07.2002г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»). 

4.8. Представленные работы должны иметь с обратной стороны надпись, на которой 

указываются данные: фамилия, имя автора, название и номер образовательного 

учреждения, класс/группа, возраст автора, контактные телефоны. Работы без 

указания требуемых данных не рассматриваются. 

4.9. Оргкомитет конкурса оставляет за собой право отказать в рассмотрении 

неправильно или небрежно оформленных работ участников. 

4.10. Итоги конкурса будут опубликованы в местных СМИ и размещены на главной 

странице сайта МБУК «Межпоселенческой центральной библиотеки». 

4.11. Для участия необходимо заполнить заявку (Приложение №1), которую можно 

подать по электронной почте: e-mail: yun-mcb@mail.ru; metod-bug@mail.ru. 

mailto:metod-bug@mail.ru
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4.12. Работы на конкурс подаются по адресу: г. Бугульма, ул. Октябрьская, д. 14, 

Центральная библиотека, юношеский отдел или по электронной почте: e-mail: yun-

mcb@mail.ru; metod-bug@mail.ru   

Контактный телефон  8 (85594) 6-86-95.  

 

 

5. Критерии оценки 

 

5.1. Соответствие содержания тематике конкурса  

- соответствие содержанию произведения;  

- оригинальность, новизна творческой идеи; 

- точность и ясность творческого решения, лаконичность; 

- соответствие общепринятым морально-этическим нормам. 

 

 

 

 

6. Подведение итогов конкурса 

 

6.1. Оргкомитет выявит  победителей, которые награждаются дипломами и призами. 

Всем участникам вручаются сертификаты. 

6.2. Инициативным библиотекарям, преподавателям, классным руководителям будут 

вручены благодарственные письма за активность учащихся конкретного класса, 

группы, принявших участие в  конкурсе. 

6.3. Подведение итогов конкурса состоится 25 октября 2019 года  в Центральной 

библиотеке по адресу: ул. Октябрьская, д.14, тел.: (885594) 6-86-95.  
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                      Приложение №1 

 

Заявка на участие в муниципальном творческом  конкурсе  

«Литературные комиксы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название образовательного 

учреждения  

 

Класс/группа  

1) Ф.И.О. участника (полностью)   

2) Ф.И.О. участника (полностью)  

3) Ф.И.О. участника (полностью)  

Ф.И.О. педагога или библиотекаря 

(полностью) 

 

Контактный телефон педагога или 

библиотекаря 
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Приложение №2 

 

 

Надпись с обратной стороны творческой работы (образец) 

 

Ф.И.О. автора (авторов) (полностью):___________________________________ 

Название номинации:__________________________________________________ 

Название и номер образовательного учреждения:__________________________ 

Класс/группа:__________________________________________________________ 

Возраст автора (авторов):______________________________________________ 

Контактные телефоны:________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


