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ПОЛОЖЕНИЕ  

о районном конкурсе рисованных историй (комиксов) 

«Место действия – библиотека!» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи районного конкурса 

рисованных историй (комиксов) «Место действия – библиотека!» (далее – 

Конкурс), а также порядок его проведения. 

1.2. Данный Конкурс является актуальным мероприятием, реализуемым с 15 февраля 

по 5 июня 2021 года. 

1.3. Организатором Конкурса выступает МКУК «ЦБС г. Бодайбо и района» 

Центральная городская библиотека им. С. Кузнецовой (далее – Организатор). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Конкурс проводится в целях: 

 Стимулирования интереса молодежи к библиотечной профессии; 

 Содействие открытию молодых талантливых авторов, проживающих в 

Бодайбинском районе; 

 Поощрения творческого поиска в активной молодежной среде; 

 Популяризации позитивного образа библиотеки и библиотечного 

работника. 

3. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА 

3.1. Предметом Конкурса являются рисованные истории (комиксы) на тему «Место 

действия – библиотека!»» (далее – Работы). 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Участниками Конкурса могут выступать жители Бодайбинского района в 

возрасте от 14 до 30 лет (далее – Участники), заполнившие регистрационную 

форму (Приложение 1). 

5. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

5.1. «Место действия – библиотека!» - районный конкурс рисованных историй в 

жанрах фантастики, приключений, детектива, в центре сюжета которых – 

библиотекари и библиотеки. 

5.2. Рекомендуемые темы для Работ на конкурс: 

 Библиотечный детектив; 

 Библиотечный комикс-путеводитель; 

 Страшные истории, ужастики; 

 Романтические истории, случившиеся в библиотеке или связанные с ней; 

 От человека к книге и наоборот: рисованные истории о выдающихся 

библиотекарях, читателях, владельцах частных библиотек, а также 

истории, связанные с личной или семейной библиотекой. 

5.3. Рисованные истории (комиксы, манга и т.п.) принимаются в электронном виде в 

формате «jpg». Ширина полосы – 1500 pt, разрешение – до 150 dpi. Объем 

истории – до 5 страниц. 



6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится на всей территории Бодайбинского района с 1 апреля по 5 

июня 2021 года. 

6.2. Этапы проведения конкурса: 

 Сбор работ/регистрация участников: 15.02.21г. – 24.05.21г. 

 Работа жюри: 25.05.21г. – 01.06.21г. 

 Объявление результатов Конкурса: 01.06.21г. 

 Награждение Победителей: 05.06. 21г. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7.1. Заявка на участие в Конкурсе направляется Организатору совместно с Работой. 

7.2. Заполняя регистрационную форму, Участник соглашается с условиями, 

указанными в данном Положении. 

7.3. Направляя Работу на Конкурс, Участник предоставляет Организатору право 

использования Работы (фото/скана) путем: 

 Размещения на сайте Организатора http://cbs-bodaibo.ru/ и в официальном 

профиле Организатора в Инстаграм 

https://www.instagram.com/cgbkuznetsovoi/ с указанием фамилии и имени 

автора; 

 Публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием 

фамилии и имени автора; 

 Использования для подготовки внутренних отчетов Организатора как во 

время проведения Конкурса, так и после его окончания; 

 Демонстрации копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных 

Организатором) на выставке Работ Конкурса. 

7.4. Участник гарантирует, что будет являться единственным автором Работы и 

Работа будет создана единоличным творческим трудом Участника. Участник 

гарантирует, что при создании Работы не будут нарушены интеллектуальные, в 

том числе авторские, и любые иные имущественные или личные 

неимущественные права третьих лиц, а также не будет допущено никаких иных 

нарушений действующего законодательства. 

7.5. Ответственность за нарушение прав третьих лиц при создании Работы и ее 

дальнейшем использовании Организатором несет Участник. 

8. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА 

8.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации 

проведения Конкурса: 

 Определение условий проведения Конкурса; 

 Формулирование требований к конкурсным Работам, заявленным для 

участия в данном Конкурсе; 

 Принятие решения о составе жюри; 

 Определение критериев оценки конкурсных Работ; 

 Утверждение сроков представления Работ; 

 Утверждение сроков проведения экспертной оценки членами жюри; 

 Проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании 

Конкурса; 

 Распространение информации о результатах Конкурса. 

8.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: 

 Создание равных условий для всех Участников Конкурса; 
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 Обеспечение гласности проведения Конкурса; 

 Недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных 

результатах Конкурса ранее официально заявленной даты. 

9. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 

9.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса. 

9.2. Итоги подводятся в номинациях «Лучшая рисованная история» (по результатам 

голосования жюри), «Выбор Организатора».  

9.3. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс Работ в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 9.4 настоящего 

Положения. 

Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов. 

9.4. Критерии оценки. 

 Соответствие теме Конкурса 

 Оригинальность замысла 

 Художественная выразительность 

 Творческая самостоятельность в раскрытии темы (не копирование или 

срисовывание). 

9.5. Члены жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о промежуточных и 

окончательных результатах Конкурса ранее официально заявленной даты. 

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

10.1. Члены жюри оценивают Работы в каждой возрастной группе. 

10.2. Участнику, набравшему наибольшее количество баллов по итогам голосования 

жюри, присуждается 1 место в номинации «Лучшая рисованная история». В 

номинации «Выбор Организатора» 1 место присуждается участнику, набравшему 

наибольшее количество баллов  по итогам голосования Оргкомитета. 

10.3. Выставка Работ будет проходить в Центральной городской библиотеке им. С. 

Кузнецовой. На выставке будут представлены все Работы, поступившие на 

конкурс. 

10.4. Итоги Конкурса будут объявлены 1 июня 2021 года. Официальная информация 

будет размещена на сайте Организатора и в официальном профиле Организатора 

в Инстаграм. 

10.5. Победители конкурса в каждой номинации награждаются почетными дипломами 

и памятными подарками.  

10.6. Все Участники Конкурса получают сертификаты участника Конкурса. 

11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11.1. По всем вопросам, связанным с Организацией Конкурса и участием в Конкурсе 

можно обращаться в:   

Центральную городскую библиотеку им. С. Кузнецовой  

по адресу:  г. Бодайбо, ул. Мира, д.10. 

Телефон для справок: 8(39561)5-11-07 

Электронная почта: chitalnya_bdb@list.ru 

Сайт: http://cbs-bodaibo.ru 

Контактное лицо: Дарья Андреевна Желнина – заведующий отделом 

обслуживания Центральной городской библиотеки им. С. Кузнецовой 
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА  

на участие в районном конкурсе рисованных историй (комиксов) 

«Место действия - библиотека»  

 

 

ФИО участника____________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________________ 

      ФИО педагога______________________________________________________________ 

Контактный телефон_______________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________________ 

Название работы___________________________________________________________ 

Дата подачи заявки:________________________________________________________ 

 

        Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в 

настоящей Заявке, в соответствие с Положением об обработке персональных данных 

пользователей библиотек Муниципального казенного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Бодайбо и района». 

Данное согласие действует до моего прямого отказа от участия в Конкурсе, 

выражаемого мною лично в устной или письменной форме, либо до истечения сроков 

проведения Конкурса. 

 

_______________________                                                 ___________________________ 
               (подпись)                                                                                  (ФИО полностью) 

 

       Я гарантирую, что являюсь единственным автором Работы и Работа создана 

единоличным творческим трудом. Я гарантирую, что при создании Работы не 

нарушены интеллектуальные, в том числе авторские, и любые иные имущественные 

или личные неимущественные права третьих лиц, а также не допущено никаких иных 

нарушений действующего законодательства. 

 

_______________________                                                 ___________________________ 
               (подпись)                                                                                  (ФИО полностью) 

 

       Я предоставляю Организатору право использования Работы (фото/скана) путем: 

• Размещения на сайте Организатора http://cbs-bodaibo.ru/ и в официальном профиле 

Организатора в Инстаграм https://www.instagram.com/cgbkuznetsovoi/ с указанием 

фамилии и имени автора; 

• Публикации в электронных и печатных версиях СМИ с указанием фамилии и имени 

автора; 

• Использования для подготовки внутренних отчетов Организатора как во время 

проведения Конкурса, так и после его окончания; 

• Демонстрации копии Работы (в виде печатных постеров, изготовленных 

Организатором) на выставке Работ Конкурса. 

_______________________                                                 ___________________________ 
               (подпись)                                                                                  (ФИО полностью) 


