Положение
о конкурсе комиксов «Я читаю…»
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой, отдел
искусства и творчества и Клуб любителей комиксов г. Мурманск с 15 сентября по 25 ноября 2019
года объявляет конкурс комиксов «Я читаю…»
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов, студенты и работающая
молодежь.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:
1.
Сроки проведения конкурса
1.1. Конкурс проводится с 15 сентября по 25 ноября 2019 года.
1.2. Работы принимаются до 25 ноября 2019 года включительно.
1.3. Подведение итогов 8 декабря 2019 года.
2.
На конкурс предоставляется индивидуальная авторская творческая работа – комикс.
3.
Конкурсные работы и заявки (Приложение 1) участников принимаются в
электронном и бумажном виде.
Работы и заявки в электронном виде присылайте на почту alexxashka@inbox.ru с пометкой
«Конкурс комиксов». В бумажном виде приносите в отдел искусства и творчества (1 этаж)
Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой (ул. Буркова,
30).
Работы конкурсантов без заполненной Заявки не принимаются.
4.
Материалы на конкурс подаются в следующих формах:
Формат А4 (бумажный вид) или JPG, JPEG, PNG (электронный вид), техника выполнения
работ свободная, количество листов - 1, количество кадров на листе - не более 6 и не менее
4.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА:
По итогам конкурса будут выявлен победитель конкурса и обладатель приза зрительских
симпатий
Оценка конкурсных работ производится в два этапа:
- отбор членами жюри конкурсных работ, соответствующих условиям конкурса, и их
оценка; определение победителя
- оценка работ в номинации «Приз зрительских симпатий»
Жюри оценивает работы по следующим критериям:
 соответствие теме конкурса,
 оригинальность раскрытия темы,
 дизайн,
 грамотность.
Жюри определяет победителей конкурса голосованием. Решение жюри является
окончательным.
Все участники конкурса получают сертификаты об участии. Победитель награждается
дипломом, памятными призами, а его работа будет распечатана в большом формате и размещена
на стене в Клубе любителей комиксов. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»
награждается дипломом и памятными призами.
Жюри конкурса вправе ввести дополнительные специальные номинации для победителей
конкурса.
По вопросам, связанным с проведением конкурса, обращаться:
Дмитриева Александра Сергеевна, гл. библиотекарь отдела искусства и творчества,
руководитель Клуба любителей комиксов г. Мурманск (vk.com/murmanskcomix)
рабочий тел: 44-73-37
Адрес: Буркова,30.

Приложение 1
Заявка на участие в творческом конкурсе комиксов «Я читаю…»
Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Возраст
Место учебы или работы
Контактный телефон
Электронная почта
Название комикса
Аннотация
(составляется по желанию)

Отправлением заявки участник подтверждает передачу творческой работы (комикса) для
участия в конкурсе, а также для обнародования (публикации) на безвозмездной основе для
ознакомления неопределённого круга лиц – использования в некоммерческих (информационных,
научных, учебных или культурных) целях
Организаторы конкурса вправе использовать персональные данные автора исключительно для
индивидуализации автора конкурсной работы и указания фамилии, имени, отчества автора при
обнародовании (публикации) творческой работы. Организаторы конкурса не вправе использовать
персональные данные авторов в иных целях.

