
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе «Литературный Мурманск в комиксах» 

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой, 

молодежный центр БиблиоДвиж (далее – Библиотека) с 26 июля 2021 года по 25 октября 

2021 года объявляет конкурс рисованных историй «Литературный Мурманск в комиксах» 

(далее – Конкурс) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Конкурс проводится в рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта 

России в комиксах» (далее – Проект), организованным Российской государственной 

библиотекой для молодёжи (РГБМ) совместно с публичными библиотеками России при 

поддержке Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. 

 

1.2. Целью регионального этапа челленджа является популяризация местных авторов, 

литературы и фольклора 

 

1.3 Задачи: 

‒ привлечение молодёжи к вопросам литературной традиции и истории Мурманска и 

области в общероссийском контексте; 

‒ поддержка молодых талантливых авторов, проживающих в Мурманске и области ; 

‒ популяризация позитивного образа библиотеки как молодёжного творческого и 

интеллектуального центра; 

‒ расширение общего и профессионального кругозора библиотекарей, формирования 

набора необходимых знаний о развитии современной визуальной культуры и рисованных 

историй как неотъемлемой части этого процесса. 

 

1.4. Информация о содержании, ходе и итогах конкурса отражается на странице Конкурса 

в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/litkarta_murmansk 

 

2. Участники 

2.1. К участию в конкурсе приглашаются авторы и авторские коллективы рисованных 

историй вне зависимости от возраста 

2.2. Итоги конкурса будут подводиться в двух возрастных номинациях: «до 18 лет» и «от 

18 лет и старше» 

2.2. Число участников конкурса не ограничивается. 

2.3. Участие в конкурсе бесплатное. 

2.4. Участие в Конкурсе автоматически подтверждает знакомство участника с 

Положением о конкурсе и согласие на обработку его персональных данных 

Организаторами конкурса, в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152 – 

ФЗ «О персональных данных» 

 

 

 

https://vk.com/litkarta_murmansk


3. Требования к работам 

3.1. К участию в конкурсе допускаются рисованные истории, соответствующие темам: 

  

- истории об интересных эпизодах из жизни литераторов, связанных с Мурманском и 

областью; 

- адаптации литературных произведений известных  авторов Мурманска и области; 

-  фантазии на тему литературных произведений мурманских авторов или с участием этих 

авторов в качестве героев (в любом жанре); 

- рассказы о местах, связанных с известными в Мурманске и области литературными 

именами; 

- фольклор и городские легенды, легшие в основу известных произведений  авторов 

Мурманска и области. 

 

3.2. Объём истории – от 2 до 12 страниц, формат листа – А3-А4 (вертикальная 

ориентация), формат файла – .jpeg или .jpg, разрешение от 250 до 300 dpi, цветовой 

профиль CMYK (для цветных работ) и градации серого (для черно-белых). 

Файлы должны быть названы по типу: «Мурманск_Иванов-Иван_Название-

работы_стр.01». Работы принимаются только в электронном виде. 

 

3.3. Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль рисунка, жанр 

истории – на усмотрение автора или авторского коллектива. 

 

3.4. Возрастные ограничения для сюжетов – 12+. Не допускаются изображения сцен 

насилия, сцен курения и употребления наркотических средств, сцен полового акта, 

употребление слов, относящихся к нецензурной брани, а также сюжеты, призывающие к 

свержению существующего в России политического строя, побуждающие к разжиганию 

вражды на религиозной, этнической или социальной почве. 

 

3.5. Если образ писателя или образ литературного персонажа запатентован, то 

использование идентичного визуального образа возможно исключительно с письменного 

разрешения владельца патента. 

 

4. Сроки проведения Конкурса и приём работ 

4.1. Приём работ будет осуществляться с 26 июля по 25 октября.  

4.2. Работы присылать в электронном виде на почту dvizh@libkids51.ru с пометкой 

«Литературный Мурманск в комиксах»   

 

5. Жюри конкурса 

5.1. В состав жюри входят:  

- художник и сценарист Екатерина Безрукова (KODA),   

- переводчик и популяризатор Анна Воронкова,  

- художник и шрифтовик Захар Ящин,  

- художник и сценарист Алим Велитов,  

- художник и путешественник Варвара Леднёва. 
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5.2. Жюри Конкурса будет оценивать работы по следующим критериям: 

- соответствие выбранной теме 

- оригинальность 

- рисунок 

- грамотность 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

 

6.1. Подведение итогов Конкурса и церемония награждения участников состоится с 8 по 

14 ноября во время Недели литературных комиксов в Мурманске. 

 

6.2. По итогам Конкурса будет сформирована выставка из работ, попавших в шорт-лист 

Конкурса. Открытие выставки  состоится с 8 по 14 ноября во время Недели литературных 

комиксов в Мурманске. 

 

6.3. Участники конкурса получают сертификаты об участии. 

 

6.4. Авторам лучших работ вручаются почётные дипломы и памятные подарки. Жюри 

Конкурса вправе ввести дополнительные специальные номинации для победителей 

Конкурса. 

 

6.5. После регионального этапа Конкурса лучшие работы будут опубликованы в выпуске 

сборника лучших рисованных историй «Литературная Россия в комиксах» и станут 

экспонатами передвижной художественной выставки «Литературная Россия в комиксах». 

Финальная экспозиция лучших конкурсных работ из всех регионов-участников пройдёт в 

период с 15 по 20 декабря в Москве. 

 

7. Контакты: 

Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Мурманская областная 

детско-юношеская библиотека имени В. П. Махаевой» (ГОБУК МОДЮБ).  

Молодежный центр БиблиоДвиж 

183025 г. Мурманск, ул. Капитана Буркова, дом 30. 

Телефон: 8(152) 44-27-26 

Электронный адрес: dvizh@libkids51.ru 

Социальные сети:  

Страница Конкурса в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/litkarta_murmansk 

 

Координаторы конкурса:  

Дмитриева Александра Сергеевна 

alexxashka@inbox.ru 

+7(963) 358-24-37 

Леушина Юлия Михайловна 

zonya@yandex.ru 

 

 

                           Директор ГОБУК МОДЮБ                                              Феклистова Н.В. 
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