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1. Общие положения 

1.1. Организатором конкурса «Герои Шукшина глазами читателей» (далее -
Конкурс) является муниципальное бюджетное учреждение культуры 
городского округа Самара «Самарская муниципальная информационно-
библиотечная система» (далее - МБУК г.о. Самара «СМИБС») при поддержке 
Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского 
округа Самара. 
1.2. Настоящее Положение определяет цель, задачи, условия и сроки 
проведения Конкурса. 
1.3. Организацию Конкурса осуществляет филиал Библиотека № 23 МБУК г. о. 
Самара «СМИБС». 
1.4. Конкурс рисунков-иллюстраций «Герои Шукшина глазами читателей» 
проводится в рамках проекта МБУК г.о. Самара «СМИБС» <;<Талант высокой 
простоты». 

2.1 Создание авторских иллюстраций к произведениям писателя Василия 
Макаровича Шукшина. 
2.2. Развитие интеллектуально-творческого потенциала читателей через 
изобразительное искусство. 
2.3. Популяризация и сохранение творческого наследия автора. 
2.4. Выявление и поощрение талантливых читателей библиотек. 
2.5. Повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок 
для творческой самореализации. 
2.6. Поддержка интереса к чтению. 

3.1. Участниками Конкурса могут быть граждане Российской Федерации и 
зарубежья без возрастных ограничений. 
3.2. Конкурс проводится с 15 сентября по 30 ноября 2019 г. в два этапа: 
I этап - с 15 сентября по 15 ноября - принимаются заявки на участие 
(Приложение № 1) и творческие работы (отсканированные копии рисунков-
иллюстраций) участников rio e-mail smibs23@yandex.ru до 15 ноября 2019 г. 
включительно. В теме письма указать «Конкурс иллюстраций». Форма заявки 
прилагается (Приложение № 1). Заявки и работы, поступившие позднее 
указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

2. Цель и задачи конкурса 

3. Организация и условия Конкурса 
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II этап - с 16 ноября по 30 ноября - работы участников оценивает экспертная 
комиссия (жюри), после чего определяются победители. 
3.3. Указание недостоверных данных в заявке может быть причиной отказа в 
принятии работы на Конкурс или снятии работы с Конкурса. 
3.4. Конкурс проводится по номинациям: 
• « И л л юстра ци я об л о ж ки » 
• «Иллюстрация к рассказу». 
3.5. На Конкурс принимаются иллюстрации к произведениям Василия 
Макаровича Шукшина. 
3.6. Папка с файлами должна быть сохранена как архив, названа фамилией 
автора (например. Иванов.гаг) и содержать: 
• заявку участника (оформленную в текстовом редакторе Word); 
• отсканированные копии рисунков-иллюстраций (с разрешением не менее 

300 dpi. в формате: TIFF, JPEG; режим сканирования: цветной; размер 
файла: до 10 Мб). 

Рисунки могут быть выполнены в любой технике (гуашь, акварель, аппликация, 
графика и т.п.). 
3.7. Присылая свою работу на Конкурс, авторы автоматически дают право 
организаторам Конкурса на использование и публикацию присланного 
материала в Интернете и/или печатных изданиях в некоммерческих целях. 

Участник Конкурса гарантирует соблюдение законодательства 
Российской Федерации об авторском праве и смежных правах. За 
достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, приславшее 
работу на Конкурс. 

Организатор не несёт ответственности за нарушение авторских прав 
участниками конкурса и третьими лицами и вправе отказать в принятии работы 
от участника в случае, если она нарушает Российское законодательство, нормы 
морали, либо затрагивает чувства верующих и в иных подобных случаях. При 
этом Организатор не обязан мотивировать свое решение участнику или его 
представителю. 

4. Оргкомитет Конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, который 
осуществляет следующие полномочия: 
-обеспечивает организационное и информационное сопровождение Конкурса; 
-организует прием заявок и работ участников Конкурса; 
-формирует состав жюри Конкурса и организует его работу. 
4.2. Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест 
работам, не соответствующим требованиям и критериям оценки. 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Соответствие теме, цели и задачам конкурса. 
5.2. Креативность работы, инновационный творческий подход. 
5.3. Оригинальность замысла. 
5.4. Качество и техника исполнения иллюстративного материала, присутствие 
композиции. 
5.5. Соответствие указанным требованиям оформления. 



6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации. 
Победители будут награждены дипломами. 
6.2. Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, по электронной почте 
получают сертификат участника. 
6.3. Награждение победителей Конкурса состоится в библиотеке № 23, по 
адресу: г. Самара, ул. Севастопольская, д. 53. О дате и времени проведения 
мероприятия будет сообщено дополнительно. 
6.4. После подведения итогов Конкурса, присланные работы будут размещены 
на «виртуальной книжной полке» филиала Библиотека № 23 
https://pomoshnik2Q09.wixsite.com/bibliopolka и в социальных сетях 
Одноклассники https://ok.ru/prorile/559673008097 и ВКонтакте 
https://vk.com/club67068835 в разделе «Альбомы». 
6.5. Информация о ходе проведения Конкурса и итогах будет размещаться на 
сетевых ресурсах: сайте https://smibs.ru: ОК https://ok.ru/profile/559673008097; 
VK https://vk.com/club67068835. 

Контактная информация: 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно библиотечная 
система» филиал Библиотека № 23 
Россия, г. о. Самара, ул. Севаст о польская, д. 53 
Тел.: (846) 995-40-63, электронная почта: smibs23@yandex.ru 
сайт: https://smibs.ru 
ФИО организатора: Кудряшова Елена Геннадьевна, главный библиотекарь 
филиала Библиотеки №23. 
Координатор: Верченко Татьяна Викторовна, заместитель директора МБУК 
г.о.Самара «СМИБС», тел. (846)242-47-69. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе рисунков-иллюстраций 

«Герои Шукшина глазами читателей» 

1. Ф.И.О. автора работы 

2. Страна, город проживания 

3. Номинация Конкурса [ 

4. E-mail автора 

5. Организатор участия* 

6. E-mail организатора 

7. Контактный телефон 

8. 

Отрывок из рассказа, 
проиллюстрированный 

автором i 

9. 
Дополнительная 

информация 

Указать полное наименование организатора для заполнения 
Благодарственного письма. Для педагогов - Ф.И.О. и место работы. 

Заполняя заявку, участник соглашается на использование его персональных 
данных и размещение его работы на сайте Организатора и его публичных 

мероприятиях. 
Заявку вместе с работой в электронном, виде необходимо выслать в адрес 

Организаторов Конкурса: smibs23@yandex.ru 
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