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Положение  

о проведении городского читательского конкурса рисованных историй (комиксов)  

«Я открываю Космос» 

 

 

I. Введение:  
2021 год  - Год науки и технологий в Российской Федерации. 

В 2021 год  исполняется  60 лет со дня первого пилотируемого полета в Космос. 

Космический полет советского летчика Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 

года стал началом эры освоения космического пространства.   

Этим двум неординарным событиям будет посвящена Всероссийская акция 

«Библионочь-2021». Она пройдёт под девизом: «Книга — путь к звездам». Во 

Всероссийской  акции примут участие муниципальные библиотеки г. Нижнего 

Новгорода. Одним из центральных событий «Библоночи-2021» в Нижнем Новгороде 

станет читательский конкурс рисованных историй (далее Работа) «Я открываю 

Космос» (далее Конкурс). 
 

II. Общие положения: 

- настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса; 

- Конкурс проводят МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина совместно с МКУК ЦГДБ им. 

А.М. Горького при поддержке департамента культуры администрации города 

Нижнего Новгорода и социальных партнеров; 

- в Конкурсе принимают участие все желающие (жители и гости Нижнего 

Новгорода, читатели и сотрудники муниципальных библиотек г. Нижнего 

Новгорода);  

- участниками Конкурса могут быть индивидуальные авторы и авторские 

группы, каждый участник Конкурса может представить не более двух работ; 

- участникам Конкурса предоставляется право выбора номинации, в каждой 

номинации определяются 1, 2 и 3 места, а также призы от членов жюри и один 

приз зрительских симпатий (определяется путем голосования аудитории); 

- работы конкурсантов должны быть авторскими и своим содержанием 

раскрывать предлагаемую тему Конкурса; 

- предоставленная заявка на  Конкурс является подтверждением участника на 

обработку персональных данных, указанных в ней (Приложение1); 

- отправляя работу на Конкурс,  участник дает согласие на ее использование и 

публикацию; 

- работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются;  

- информация о конкурсе размещается в официальных интернет-

представительствах организаторов: http://www.gorbibl.nnov.ru/; 

http://detlib.nnov.ru/  

 

Цель Конкурса: создание условий для творческой самореализации нижегородцев в Год 

науки и технологий в Российской Федерации. 

 

http://www.gorbibl.nnov.ru/
http://detlib.nnov.ru/


Основные задачи: 

- Способствовать сближению представителей разных поколений на основе 

творческого самовыражения через создание рисованных историй. 

- Расширить знания жителей города о науке и космонавтике, популяризируя 

тематические издания разного формата. 

- Содействовать продвижению визуального искусства нового поколения 

(публикация сборника лучших конкурсных работ). 

- Мотивировать сотрудников библиотек на формирование нового социально-

значимого художественного цифрового контента. 

 

III. Номинации: 

1) до 7 лет (рассматриваются индивидуальные и семейные работы); 

2) 8-14 лет (рассматриваются индивидуальные и групповые работы); 

3) 15-23 лет (рассматриваются индивидуальные и групповые работы); 

4) свыше 24 лет (рассматриваются индивидуальные и групповые работы). 

 

IV. Критерии оценки: 

- Соответствие теме Конкурса. 

- Оригинальность и целостность сюжета. 

- Творческий замысел, логичность. 

- Сочетание иллюстраций и текста. 

- Грамотность текста. 

 

V. Требования к оформлению конкурсных материалов.  

1. На Конкурсе рассматриваются работы, созданные в период с марта по апрель 2021 

года.  

2. Работа должна  иметь название и представлять собой законченный сюжет (сцены, 

диалоги и действий персонажей). 

3. Работа может быть выполнена в черно-белом или цветном оформлении, в любой 

технике рисования, в том числе с использованием графических компьютерных 

программ. 

4. Формат работы - comic strip: небольшой комикс, не более 1 страницы (А4). 

5. Комикс должен включать  не менее 3-х кадров (рисунки и текст).  

6. Допускается авторское предисловие не более 5-х предложений (до 100 слов; шрифт 

-  Times New Roman, 12). 

7. Работа должна быть представлена в электронном виде (скан или созданные в 

графических программах) в формате  jpg   или pdf (размер не более 10 Мб). 

Сфотографированные работы не принимаются. 

8. Работа должна быть подписана: ФИО – полностью, возраст, название библиотеки 

(для читателей и сотрудников библиотек), для сотрудников библиотек – должность. 

9. На Конкурс не принимаются работы, нарушающие авторское право, носящие 

рекламный характер, пропагандирующие насилие и содержащие сцены насилия, 

демонстрирующие или призывающие к нарушению общепринятых норм морали, 

содержащие признаки экстремизма и иным образом, нарушающие 

законодательство РФ. 

 

VI. Организация, сроки проведения конкурса: 

1. Конкурс проходит с 16 марта по 24 апреля 2021 года.  

2. Для организации Конкурса создается оргкомитет с функциями жюри в составе 

представителей департамента культуры администрации г. Нижнего Новгорода, МКУК 

ЦГБ им. В. И. Ленина и ЦГДБ им. А.М. Горького, художников и филологов. 

3. Оргкомитет изучает, анализирует конкурсные работы, определяет лучшие из них. 



4. ЦГБ им. В. И. Ленина обеспечивает организационно-методическое руководство 

Конкурсом. 

5. Срок подачи конкурсных работ –  до 18 апреля  2021 года. 

6. Материалы на Конкурс предоставляются в МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина:  

-  удаленно; по адресу -  gorbiblnn@yandex.ru; 

- на внешнем носителе (флеш-карта); по адресу -  г. Нижний Новгород,  

ул.Советская, 16. (кабинет № 16).  

7. Оргкомитет знакомится с работами  до 23 апреля 2021 года. 

8. Подведение итогов и награждение состоится  в ходе городской акции «Библионочь-

2021» - 24 апреля 2021 года, в онлайн-формате. 

9. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.  

10. Информация об итогах Конкурса размещается в интернет-представительствах 

организаторов Конкурса. 

 

VII. Награждение победителей конкурса: 

2. Победители Конкурса награждаются дипломами, благодарственными письмами и 

ценными призами. 

3. Оргкомитет учреждает 14 призов, в том числе: 

- 12 призов для победителей Конкурса (за 1, 2 и 3 место в каждой из 4 

номинаций);  

- поощрительный приз от жюри. 

- приз зрительских симпатий (определяется путем голосования в день 

подведения итогов Конкурса). 

4. Лучшие работы войдут в онлайн-сборник, который будет опубликован в 

социальной сети ВКонтакте МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина. 

 

 

 

mailto:gorbiblnn@yandex.ru


Приложение 1. 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

 

Фамилия, имя, отчество полностью  

 

Возраст  

 

Название библиотеки – заполняется 

читателями и сотрудниками 

библиотек 

 

 

Должность (для сотрудника 

библиотеки) 

 

Название конкурсной работы  

 

 

Контакты: 

телефон 

E-mail 

 

ФИО (полностью) законного 

представителя  - заполняется для 

участников в номинации до 7 лет и 

8-14 лет 

 

Контактные данные законного 

представителя - заполняется для 

участников в номинации до 7 лет и 

8-14 лет 

 

 


