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О проведении Конкурса иллюстраций, посвященного 200-летию со дня
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1. Общие положения
Настоящее положение определяет порядок организации и
проведения конкурса иллюстраций, посвященного 200-летию со
дня рождения И. С. Тургенева (далее – Конкурс)
Учредителем и организатором конкурса является Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН (далее – Организатор).
Партнерами Конкурса являются (Комитет по культуре СанктПетербурга).
Информационным партнером и/или спонсором Конкурса может
стать любая организация, разделяющая его цели и задачи,
принимающая долевое участие в финансировании, организации и
проведении Конкурса.
Конкурс проводится на средства организаторов при финансовой
поддержке спонсоров. Информация рекламного характера о
спонсорах
размещается
на
сайте
Организатора,
в
полиграфической продукции.
Жюри Конкурса формируется Организатором вместе с
партнерами Конкурса.
2. Цели Конкурса

2.1. Цель Конкурса:
- привлечь внимание детей и подростков к чтению русской
классической
литературы
на
примере
произведений
И. С. Тургенева,
- популяризация и сохранение культурного наследия России.
2.2. Задачи Конкурса:

- информировать о юбилее И. С. Тургенева потенциальных
участников Конкурса: школьников, педагогов, библиотекарей путем
публикации объявления о Конкурсе в СМИ, на информационных порталах и
в социальных группах;
- организовать прием работ участников Конкурса на базе
Организатора;
- организовать экспертизу работ совместно с партнерами Конкурса
для выявления победителей и призёров Конкурса;
- организовать художественную выставку, включающую лучшие
работы, предоставленные на Конкурс;
- организовать церемонию награждения победителей Конкурса в
рамках юбилейных мероприятий к 200-летию И. С. Тургенева на базе
Организатора.

3. Сроки проведения Конкурса
3.1. Работы на конкурс принимаются с 1 октября 2018 г. до 28
октября 2018 г.
3.2. Работа Жюри осуществляется с 29 октября 2018 г. до 11 ноября
2018 г.
3.3. Победители Конкурса будут объявлены 12 ноября 2018 г.
4. Условия проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие в возрасте от 6
до 17 лет.
4.2. При проведении Конкурса выделяются следующие возрастные
категории:
- 6–9 лет;
- 10–13 лет;
- 14–17 лет.
4.3. Для возрастных групп 6–9 и 10–13 лет на Конкурс принимаются
рисунки,
являющиеся
иллюстрацией
к
произведениям
И. С. Тургенева, для возрастной группы 14–17 лет на Конкурс
принимаются работы, которые могут стать эскизом обложки
конкретной книги.

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок, указанный в
настоящем Положении, представить на рассмотрение
Организатора заявку (Приложение №1), работу и согласие на
обработку персональных данных всех лиц, упомянутых в
заявке (Приложение №2).
4.5. Работы для участия в Конкурсе могут быть представлены лично
или по почте по адресу: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова,
д. 4.
4.6.
следующим

Работы, представленные на Конкурс, должны соответствовать
требованиям:

- работа должна представлять собой цветной или чёрно-белый рисунок,
выполненный с использованием любых техник рисования (гуашью,
акварелью, фломастерами, пастелью, карандашами и др.) Работы,
выполненные с использованием любых цифровых графических программ, к
участию не допускаются;
- работа должна иллюстрировать строки из произведения, фрагмент
произведения или произведение И. С. Тургенева. Строки, название
произведения размещаются в поле рисунка или на его обороте;
- формат А4 или А3;
- рисунок должен иметь поля не менее 1 см шириной или быть оформленным
в паспарту.
4.7. К представляемым на Конкурс работам должна быть приложена
этикетка, напечатанная на белой бумаге шрифтом Times New Roman, размер
шрифта 14, размер этикетки 40 х 150 мм с указанием названия работы, Ф.И.О
автора, возраста ребенка, названия образовательного учреждения/ города
проживания.
5. Критерии оценивания работ:
5.1. Работы, поступившие на Конкурс, оцениваются в соответствии
со следующими критериями:
· Соответствие теме Конкурса,
· Соответствие теме литературного произведения,
· Оправданность выбранных средств,
· Использование различных способов изображения,

· Оригинальность дизайна,
· Авторская позиция,
· Цветовое решение.
5.2. Жюри определяет одного победителя и двух призеров в каждой
возрастной категории в каждой из номинаций. Победители и призёры
награждаются дипломами и призами. Участники, не занявшие призовые
места, получают дипломы участника Конкурса.
5.3. Во время проведения выставки конкурсных работ выявляется
работа, получившая признание посетителей выставки.
6. Заключительные положения
6.1. Организатор оставляет за собой право предварительного отбора
конкурсных работ для размещения в социальных сетях.
6.2. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются
Организатором, исходя из сложившейся ситуации.
6.3. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в
настоящее Положение.

