
Положение об организации и проведении  
Конкурса обложек к произведениям камчатских авторов в рамках проекта  

 «,,Голоса камчатской книги”:  
создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия 

проведения «Открытого конкурса рисунков для иллюстрирования обложек 

аудиокниг» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам, 

порядок подведения итогов и награждения победителей.  

1.2. Конкурс организован в рамках проекта «,,Голоса камчатской книги”: 

создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей» при 

поддержке Фонда президентских грантов по развитию гражданского общества 

(далее – Проект). 

1.3. Положение разработано и утверждено общественной организацией 

«Библиотечная ассоциация Камчатки» (далее – Организатор). 

1.4. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, свободного развития личности и свободы творческого 

самовыражения участников. 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Целью Конкурса, является отбор лучших рисунков для иллюстрирования 

обложек аудиокниг в рамках Проекта из числа представленных работ.  

2.2. Задачи: 

o Вовлечение детей в занятия художественным творчеством и социально 

значимую деятельность через участие в конкурсе; 

o Привлечение внимания к краеведческой литературе и творчеству 

камчатских авторов;  

o Развитие позитивного отношения общества к людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

3. Тематика Конкурса и соответствие рисунков. 



3.1. Тематика конкурса определяется целью Проекта, в рамках которого он 

проводится. Рисунки для иллюстрирования обложек аудиокниг должны 

соответствовать утвержденному списку краеведческой литературы камчатских 

авторов, указанных в Приложении 1.  

4. Условия участия в Конкурсе 

4.1. К участию в Конкурсе приглашаются дети от 6 до 17 лет, проживающие в 

Камчатском крае.  

4.2. На Конкурс представляются рисунки, при условии, что они были сделаны 

самим участником после прочтения иллюстрируемого произведения. 

4.3. На конкурс выдвигаются исключительно ранее не публиковавшиеся работы. 

4.4. Рисунки на конкурс принимаются в оригинале, формата 23,4 Х 25 см. 

Техника исполнения иллюстрации: графика или живопись. Материалы: карандаш, 

уголь, чернила, пастель, гуашь, акварель, масло, акрил. 

4.5. От каждого участника принимается не более 1 (одного) рисунка на каждую 

иллюстрируемую книгу. Работы принимаются в развёрнутом виде. На каждой 

работе должна быть этикетка размером 3х7 см., где указывается: Ф. И. автора, 

возраст, название работы. 

4.6. Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение 2) 

на каждый рисунок, направленный на Конкурс. 

4.7. Каждый Участник гарантирует, что является автором рисунка, 

размещенного им для участия в Конкурсе. Организаторы не несут 

ответственности по претензиям третьих лиц, касающимся авторства той или иной 

работы, отправленной участником в рамках Конкурса и соблюдения участником 

действующего законодательства РФ относительно авторских и смежных прав. 

4.6. Рисунки, не отвечающие условиям конкурса, не рассматриваются. 

4.7. Рисунки победителей возвращаются после их использования по прямому 

назначению в рамках Проекта, остальные рисунки, представленные на Конкурс, 

возвращаются после презентации. 

4.8. Участие в Конкурсе бесплатное.  



4.9. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование 

организаторами его работ без выплаты вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора для публикации на страницах веб-сайта библиотеки, а 

также на использование фотографий в подведении итогов Конкурса и реализации 

целей Конкурса. 

5. Порядок представления материалов и проведения Конкурса 

5.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 01 ноября по 27 

декабря 2020 г.  

5.2. Просмотр работ, подведение итогов, определение победителей проводится 

конкурсной комиссией с 13 по 16 января 2020 г.  

5.3. Награждение победителей Конкурса, представление работ участников 

Конкурса состоится 17 января 2020 г.  

6. Критерии оценки 

6.1. Оценка представленных на Конкурс работ осуществляется конкурсной 

комиссией, состав которой утверждается Организатором.  

6.2. Конкурсная комиссия рассматривает представленные работы, определяет 

победителей, осуществляет награждение.  

6.3. Для единообразной оценки конкурсных работ выбраны следующие 

критерии:  

o соответствие содержания работы заявленной тематике и иллюстрируемой 

книге; 

o художественное мастерство (техника и качество исполнения работы); 

o соответствие творческого уровня возрасту автора; 

o соответствие работы утвержденным размерам; 

o оригинальность замысла. 

7. Порядок определения победителей и награждение участников. 



7.1. Победители определяются по наибольшему количеству набранных баллов. 

В случае равенства баллов, предпочтение отдается участнику, чья работа набрала 

больше баллов по критерию «Оригинальность». 

7.2. Все участники Конкурса получают дипломы. Победители награждаются 

дипломами и ценными призами.  

8. Подведение итогов Конкурса. 

8.1. После отбора лучших рисунков для иллюстрирования обложек аудиокниг в 

рамках Проекта из числа представленных работ, информация о победителях будет 

размещена на сайте https://www.kamlib.ru в разделе События – подразделе 

Конкурсы и викторины.   

9. Иные положения: 

 

9.1. Участники также гарантируют, что использование рисунка в рамках 

Конкурса не нарушает прав третьих лиц (в том числе авторских и смежных прав, а 

также прав на средства индивидуализации). 

9.2. Участник, размещая рисунки в рамках Конкурса, автоматически дает свое 

согласие на дальнейшее использование данного рисунка Организатором в рамках 

проекта, в том числе в рекламных целях, любыми способами, без ограничения 

срока и территории использования и без выплаты какого-либо вознаграждения. В 

случае предъявления к Организатору Конкурса каких-либо претензий и/или 

исков со стороны третьих лиц в связи с незаконной передачей Участником прав 

на рисунки и/или использованием рисунков, Участник обязуется самостоятельно 

урегулировать такие претензии и/или иски полностью, освободив Организатора от 

ответственности, в том числе от любых выплат в пользу таких лиц. Участник 

Конкурса несет ответственность за нарушение авторских и иных прав третьих лиц 

согласно действующему законодательству РФ. 

9.3. Принимая участие в Конкурсе, Участники соглашаются с тем, что их 

персональные данные, в том числе имена, фамилии, а также фотографии, 

интервью и иные материалы об Участниках могут быть использованы 

https://www.kamlib.ru/


Организатором, в том числе опубликованы в СМИ в качестве информации, 

связанной с проводимым Конкурсом, без выплаты какого-либо дополнительного 

вознаграждения. 

9.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче 

Призов в случае нарушения победителем или участниками Конкурса Положения, 

а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

9.5. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, отражая при этом все 

изменения в настоящем Положении. 

9.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и 

Участники Конкурса руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Рекомендуемый список литературы для президентского гранта: 

1. Жилин, Михаил. Птичьи базары: [документальные рассказы] / Михаил 

Яковлевич Жилин; [фото автора, Ю. Артюхина, Д. Чугункова, С. Маркова]. — 

Петропавловск-Камчатский: холд. комп. "Новая книга", 2006. — 176 с.: ил. — 

(Б-ка "Новой книги". Серия "Животный мир Камчатки"). — На с. 173: портрет 

автора и об авторе.  

2. Поротов, Георгий. Камчадалы: [роман] / Георгий Германович Поротов; Фонд 

компенсации (в пользу народов Севера); [лит. подготовка текста, предисл. Н. 

Н. Селивановой; художник Ви Ти Сен; фото из коллекции Камчатского 

областного краеведческого музея]. — Петропавловск-Камчатский: РИО КОТ, 

1994. — 248 с.: ил. — На с. 2: портрет автора.  

3. Смышляев, Александр. Пока собачки бегут на север…[повесть]  / Александр 

Смышляев; [дизайн и верстка Дмитрий Пасенюк] — Петропавловск-

Камчатский: Издательство " Северная пацифика", 2005. — 113 с.  

4. Большая книга сказок Камчатки: [сб. сказок, былей, легенд, стихов для детей] / 

[автор-сост. и ред. Александр Смышляев; иллюстрации учащихся камчатских 

детских художественных школ. — Петропавловск-Камчатский: холдинговая 

компания "Новая книга", 2013. — 288 с. 

1. Георгий Меновщиков «Кутх и его семья»  с.110 

2. Георгий Меновщиков «Как лиса обманула Кутха и волка» с.121 

3. Александр Смышляев «Как лососи казаков прокатили» с.130 

4. Александр Смышляев «Казаки, Ветер и Кутх» с.133 

5. Александр Смышляев «Река Сузвай» с.144 

6. Татьяна Лукашкина «Здравствуй, Солнце!» с.156 

7. Татьяна Уркачан «Ведьма и жаворонок» с.170 

8. Татьяна Уркачан «Спор  между Солнцем и Огнем» с.173 

9. Елена пешкова «Кутх и дальнее озеро» с.256 

10. Кирилл Килпалин «Хитрый Викса» с.200 



 

Приложение 2 

Заявка 

на участие в открытом конкурсе 

рисунков для иллюстрирования обложек аудиокниг в рамках проекта  

«Голоса камчатской книги»:  

создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей 

 

 

 

 

ФИО участника: ___________________________________________________  

ФИО представителя:________________________________________________  

Возраст: _______________  

Город:____________________________________________________________  

Контактный телефон (WhatsApp):_____________________________________  

e-mail: ____________________________________________________________  

Название работы ___________________________________________________ 

К какой книге______________________________________________________ 

Краткое описание 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

Подтверждаю авторство данной работы________________________________ 
                                                    подпись 


