Положение
«О конкурсе иллюстраций к литературным произведениям
«Слова и краски»
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения и условия
Конкурса иллюстраций к книгам «Слова и краски» (далее – Конкурс).
1.2. Учредителем Конкурса является ГБУК «Волгоградская областная
универсальная научная библиотека им. М. Горького» (далее – Волгоградская
ОУНБ им. М. Горького).
1.3. Организатором Конкурса является отдел «Электронный читальный зал»
Волгоградской ОУНБ им. М. Горького (далее – ЭЧЗ).
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель Конкурса:
 развитие творческих способностей читателей;
 повышение престижа Библиотеки как центра досуговой и образовательной
деятельности.
2.2 Основные задачи Конкурса:
 повышение интереса общества к книге, чтению;
 развитие творческого и концептуального мышления читателей;
 повышение престижа читающей молодежи и Библиотеки;
 отражение средствами изобразительного искусства привлекательного
образа читающего человека с целью продвижения среди населения духовных
ценностей, книжной культуры и осмысленного досуга;
 привлечение в Библиотеку читательской аудитории.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут стать все жители г. Волгограда и
Волгоградской области, в возрасте от 12 лет.

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1 Сбор и публикация работ – с 9 сентября по 24 ноября 2020 года.
4.2 Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри –
24-28 ноября 2020 года.
4.3 Награждение победителей Конкурса – 29 ноября 2020 года
5. Условия проведения и требования к предоставляемым н
а Конкурс работам
5.1 К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к литературным
произведениям на электронных носителях, выполненные на бумаге или в
графических редакторах (одна иллюстрация или серия иллюстраций общего
сюжета), отвечающие целям и задачам Конкурса.
5.2 На Конкурс может быть представлено не более 3-х работ от одного
Участника.
5.3 На Конкурс принимаются иллюстрациина бумаге размером не менее
140х210 ммили в виде файла в формате JPEG, размером 600х800 dpi, с
разрешением не менее 72 dpi. Подписи к работам обязательны. Допускается
обработка иллюстраций, направляемых на Конкурс, с помощью
компьютерных программ (графических редакторов).
5.3.1 Максимальный размер файлов – 20 Мб.
5.4 На Конкурс принимаются работы на дисках и флеш-накопителях, рисунки
на бумаге по адресу: г. Волгоград, ул. Мира, 15, ВОУНБ им. М. Горького, или
по электронной почте: elbooks@vounb.ru, vounb@inbox.ru.
5.4.1 К творческой работе необходимо заполнить и приложить анкету-заявку
на участие (размещена на сайте http://vounb.ru страница «Конкурсы и
викторины»).
5.4.2 При отправке материалов по электронной почте в строке «Тема»
необходимо сделать отметку «Конкурс иллюстраций к книгам «Слова и
краски».
5.5 Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
5.6. Волгоградская ОУНБ им. М. Горького имеет право использовать
присланные участниками материалы в рекламных и любых других целях без
уведомления автора и без выплаты авторского вознаграждения.
5.7. Материал, содержание которого противоречит действующему
Законодательству Российской Федерации, либо не соответствует

общепринятым морально-этическим нормам, не публикуется и не принимает
участие в Конкурсе.
6. Подведение итогов Конкурса и награждение Победителей
6.1 Оценку работ осуществляет Жюри Конкурса.
6.2 Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением и
оценивает работы по следующим критериям:
 полнота и глубина раскрытия темы;
 оригинальность раскрытия темы;
 творческий подход.
6.3 Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют
требованиям Конкурса.
6.4 Жюри определяет Победителей Конкурса открытым голосованием при
участии не менее 2/3 списочного состава. Решение жюри является
окончательным.
6.5 Итоги Конкурса подводятся 29 ноября 2020 года в ЭЧЗ Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького (г. Волгоград, ул. Мира, 15) на праздничном
заседании Клуба семейного чтения «ВМесте», посвященном Дню Матери (в
случае снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной
инфекции)
6.6 Победители награждаются Благодарственными письмами и Памятными
призами.
6.7 Лучшие иллюстрации будут опубликованы на сайте Волгоградской
ОУНБ им. М. Горького и социальных медиа, лучшие работы будут
представлены на выставке «Слова и краски».

