
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

конкурса иллюстраций «Ожившее слово» (далее Конкурс) и действует до 

завершения конкурсных мероприятий. 

1.2. Организатором Конкурса является ГБУК «Липецкая областная универсальная 

научная библиотека» (далее – Библиотека) при поддержке Фонда Михаила 

Прохорова.  

1.3. Конкурс проводится по программе проекта «КнигоОбразы». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели конкурса:  

2.1.1. Развитие читательской культуры (навыков смыслового чтения). 

2.1.2. Развитие творческих способностей личности. 

2.1.3. Повышение уровня мотивации к чтению. 

2.1.4. Популяризация произведений классической и современной литературы, в 

том числе писателей и поэтов Липецкой области. 

2.2. Задачи конкурса: 

2.2.1. Создать условия для реализации творческих способностей. 

2.2.2. Выявить и поддержать наиболее талантливых и способных молодых людей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Сроки проведения конкурса: 15 февраля по 15 мая 2021 года. 

3.2. Конкурс проводится по трем номинациям: 

3.2.1 «Лучшая иллюстрация классического произведения»,  

3.2.2. «Лучшая иллюстрация произведения современной литературы»,  

3.2.3. «Лучшая иллюстрация произведений липецких авторов» 

 3.3. Полученные на Конкурс после 15 мая работы будут выставлены в Библиотеке. 

 

4.     УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

4.1. В конкурсе принимают участие молодые люди с 10 до 30 лет, непрофессиональные 

художники. 

4.2. Участник подаёт организатору: 

4.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (Приложение №1) с мини-эссе (не менее 5-6 

предложений) с объяснением причин обращения к данному произведению и его 

главного посыла (мысли–образа). 

4.2.2. Работу – иллюстрацию (формат А3) по одной из номинаций. 

4.3. Заявки и работы на конкурс принимаются с по адресу: г. Липецк, Кузнечная, 2, 

Универсальный читальный зал. 



4.4. Работы по окончании конкурса возвращаются участникам конкурса. 

4.5. Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать сканированные 

изображения работ для публикации в СМИ, на сайте ЛОУНБ, выставках с 

указанием авторов. Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их 

законных представителей с условиями конкурса. 

4.6. Контактные данные организатора Конкурса и контактное лицо: г. Липецк, ул. 

Кузнечная, 2, Евгения Васильевна Гончарова, заведующая Универсальным 

читальным залом, руководитель проекта «КнигоОбразы». Телефон и email: (4742) 

270-260, goncharova@lounb.ru  

 4.7. Победители и призеры дают Согласие на обработку персональных  данных 

(Приложение № 2). 

 

5.        ЖЮРИ КОНКУРСА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

5.1.  Организатор Конкурса образует состав жюри Конкурса. 

5.2. Численность жюри составляет не менее 5 человек.  

5.3. Жюри оценивает представленные работы участников Конкурса, определяет 

победителей и призеров Конкурса.  

5.4. Представленные иллюстрации оцениваются в соответствии со следующими 

критериями:   

 5.4.1. Соответствие работ целям, задачам и тематике Конкурса;  

 5.4.2. Умение анализировать и извлекать смыслы из прочитанного; 

 5.4.3. Оригинальность художественного решения;  

 5.4.4. Отсутствие стереотипов, заимствований, повторов чужих иллюстраций;  

 5.4.5. Уровень технического мастерства. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Подведение итогов конкурса – после 15 мая 2021года. 

6.2. По результатам оценки жюри принимает решение о присуждении первого, второго, 

 третьего места, а также поощрительных призов для участников конкурса. 

  6.3. По итогам Конкурса составляется Протокол, который подписывается членами 

 жюри. 

6.4. Результаты Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру. 

6.5. Награждение победителей и призеров состоится 27 мая 2021 года в День 

 библиотек. 

6.6. Победители (I место) и призеры (II и III места) Конкурса определяются для каждой 

 номинации и награждаются в каждой номинации:  

 6.6.1. Первое место – книгами на сумму 5 000 рублей; 

 6.6.2. Второе место – книгами на сумму 4 000 рублей; 

 6.6.3. Третье место – книгами на сумму 3 000 рублей. 

6.7. Победителям и призёрам вручаются Дипломы участников. 

6.8. Организатор вправе по своему усмотрению определять и устанавливать 

 дополнительные поощрительные призы участникам конкурса. 

  

mailto:goncharova@lounb.ru


Приложение №1 

Заявка на участие в конкурсе  

 

Имя, отчество, фамилия участника__________________________________________________ 

Контактные данные: ________________телефон, ______________ (email)1 

Возраст_________________________________________________________________________ 

Автор и название художественного произведения______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Мини-эссе______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 1 Можно указать или почту, или телефон 
 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 
Я, ______________________________________________________________________________________  

______________________________________________ паспорт серия ___________ № _______________,  

выдан 

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

дата выдачи «_____» «____________» _______ г., адрес регистрации______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

в соответствии с п.1 ст. 9 федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон) даю согласие на обработку моих персональных данных совершаемых с использованием 

средств автоматизации и/или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных ГБУК «Липецкая областная универсальная научная библиотека» (оператор), находящемуся по 

адресу 398050, г. Липецк, ул. Кузнечная, 2.  

Обработка персональных данных осуществляется с целью: исполнения положений Налогового 
кодекса Российской Федерации, федерального закона от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», 

закона Липецкой области от 21.07.2003 № 62-ОЗ «Об основах библиотечного дела и обязательном 

экземпляре документов в Липецкой области».  
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя, отчество; дата 

рождения; паспортные данные (серия, номер паспорта, когда и кем выдан паспорт), сведения о 

постоянной регистрации по месту жительства.  
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления 

бессрочно и может быть отозвано мной при представлении оператору заявления в письменной форме 

и в соответствии с законодательством РФ. 


