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П О Л О Ж Е Н И Е 
о конкурсе творческих работ 

«Волшебства много не бывает!» 

1. Общие положения 

1.1 Организатором конкурса «Волшебства много не бывает!» (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 № 21 МБУК г. о. Самара 

1.4 Конкурс «Волшебства много не бывает!» приурочен к проведению «Всемирной ночи 
Гарри Поттера». 

2.1 Содействие продвижению читательского творчества; 
2.2 Стимулирование творческой активности через чтение; 
2.3 Создание условий для художественного и культурного самовыражения; 
2.4 Выявление и поощрение талантливых читателей библиотек; 
2.5 Повышение престижа библиотек как открытых общественных площадок для творческой 

самореализации. 

3.1 Конкурс проводится с 05.12.2019 по 05.02.2020 г. в два этапа: 
I этап - с 5 декабря 2019 г. по 26 января 2020 г. - принимаются заявки и работы. 
II этап - с 27 января 2020 г. по 05 февраля 2020 г. - работы оценивает экспертная 
комиссия (жюри) и определяет победителей. 

3.2 К участию в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 лет. Приветствуется 
участие во всех трёх номинациях. 

3.3 Конкурс проводится по номинациям: 
• «Фанфики» 
• «Hand Made» 
• «Косплей». 

3.4 В номинации «Фанфики» принимаются любительские сочинения по мотивам 
произведений Д. Роулинг о Гарри Поттере. 

3.5 В номинации «Hand Made» принимаются творческие работы (рисунки, поделки и т.д.), 
выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного 
искусства, посвященные произведениям о Гарри Поттере. 

«СМИБС». 

2. Цель и задачи конкурса 

3. Организация и условия Конкурса 



Рисунки должны быть выполнены на листах формата A3, А4 и сопровождаться паспарту 
с указанием фамилии, имени, возраста участника, названия работы. Поделки могут быть 
выполнены из любого материала. 

3.6 В номинации «Косплей» принимаются фотографии в образах любимых героев 
произведений о Гарри Поттере (косплей - «костюмированная игра», популярное хобби, 
заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и 
мимики персонажей). 

3.7 Заявки на участие в Конкурсе принимаются вместе с работами в номинациях 
«Фанфики» и «Косплей» по e-mail smibs21 @yandex.ru до 26 января 2020 г. 
включительно. 

3.8 Работы в номинации «Hand Made» принимаются нарочно в Оргкомитет по адресу: 
443095, г. Самара, ул. Георгия Димитрова, 7, МБУК г.о. Самара «СМИБС» филиал 
Библиотека № 21. При невозможности доставки отсканированная работа или фото 
поделки направляется по электронной почте smibs21 @yandex.ru до 26 января 2020 г. 
включительно. В теме письма указать «Волшебства много не бывает». Форма заявки 
прилагается (Приложение 1). 

3.9 Заявки и работы, поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются. 

3.10 Указание недостоверных данных в заявке может быть причиной отказа в принятии 
работы на Конкурс или снятии работы с Конкурса 

3.11 Папка с файлами должна быть сохранена как архив, названа фамилией автора 
(например, Иванов.гаг) и содержать следующие файлы: 
1) заявка участника (оформленная в текстовом редакторе Word); 
2) в номинации «Фанфики» принимается файл в формате Word (шрифт Times New 

Roman, размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5, объём - не более 3-х 
страниц); 

3) в номинации «Hand Made», при невозможности доставки работы в Оргкомитет 
нарочно, принимается отсканированная работа в формате TIFF, JPEG с 
разрешением не менее 300 dpi, либо фотография поделки в хорошем качестве. 

4) в номинации «Косплей» на электронную почту Организатора smibs21 @yandex.ru 
принимаются чёткие фотографии в формате TIFF, JPEG, селфи. В названии 
фотографии должны быть указаны изображённые персонажи. 

3.12 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. 

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

3.14 Организатор 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 участников Конкурса; 
- формирует состав жюри Конкурса и организует его работу; 
- обеспечивает опубликование результатов Конкурса на сайте https://smibs.ru. 

https://smibs.ru


4.2 Критерии оценки работ: 
- соответствие цели и задачам конкурса; 
- креативность работы, инновационный творческий подход; 
- грамотность изложения текста; 
- соответствие указанным требованиям оформления; 
- качество исполнения иллюстративного материала. 

4.3 Оргкомитет оставляет за собой право не присуждать призовых мест работам, не 
соответствующим требованиям и критериям оценки. 

5. Подведение итогов Конкурса 

5.1 По итогам Конкурса определяются победители в каждой номинации. Победители 
награждаются Дипломами и призами. 

5.2 Участники Конкурса, не занявшие призовых мест, по электронной почте получают 
Сертификат участника. 

5.3. Награждение победителей Конкурса состоится 05 февраля 2020 г. 

Контактная информация: 

МБУК г. о. Самара «Самарская муниципальная информационно библиотечная система» 
филиал Библиотека № 21 
Россия, г. о. Самара, ул. Георгия Димитрова, 7 
Тел.: 8 (846) 956-86-48, электронная почта: smibs21 @yandex.ru 
сайт: https://smibs.ru 
ФИО организатора: Богатырёва Татьяна Анатольевна, заведующий филиалом Библиотека №21. 
Координатор: Верченко Татьяна Викторовна, заместитель директора МБУК г.о. Самара 
«СМИБС», тел. (846)242-47-69. 

https://smibs.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Заявка на участие 
в конкурсе «Волшебства много не бывает» 

1. Ф.И.О. автора работы 

2. 
Возраст 

3. Страна, город проживания 

4. Номинация Конкурса 

5. E-mail автора 

6. Организатор участия* 

7. E-mail организатора 

8. Контактный телефон 

9. 
Название книги, 

проиллюстрированной 
автором 

10. 
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: smibs21 @yandex.ru 


