
Положение об открытом конкурсе иллюстраций  
к произведениям Камчатских авторов в рамках проекта  

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

1. Общие положения 

1.1. Открытый конкурс иллюстраций к произведениям камчатских авторов 

(далее – Конкурс) проводится в рамках проекта «Голоса камчатской книги»: 

создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей 

(далее – Проект). 

1.2. Организатором Конкурса является общественная организация 

«Библиотечная ассоциация Камчатки» (далее – Организатор). 

1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

Конкурса, требования к его участникам и к предоставляемым ими 

конкурсным работам. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

• повышение интереса молодежи к региональной художественной и 

краеведческой литературе; 

• развитие творческих способностей участников Конкурса в жанре 

«иллюстрация»; 

• привлечение молодежи к участию в проекте для слабовидящих и 

незрячих людей. 

2.2. Задачи:  

• ознакомление молодого поколения с краеведческими работами 

камчатских авторов; 

• акцентирование внимания молодежи на художественной региональной 

литературе; 

• обеспечение участникам Конкурса уникальных условий использования 

их творческого продукта (обложки на аудиокниги); 

• популяризация творческих работ молодых участников в связи с 



Проектом в СМИ и соцсетях; 

• привлечение внимания молодежи к потребностям людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся камчатских 

образовательных учреждений в возрасте от 6 до 17 лет: воспитанники 

детских клубов, центров и объединений, детских художественных школ, 

студий и школ искусств, учреждений досуга и социального воспитания, 

культуры и образования, а также индивидуальные участники. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо ознакомиться со списком авторских 

книг и отрывков из произведений (см. Приложение 1.). 

3.3. Организатор обеспечивает недопущение разглашения сведений о 

результатах Конкурса ранее даты их официального объявления и 

неразглашение персональных данных участников Конкурса. 

3.4. Участник, отправляя работу на Конкурс, подтверждает свое авторство 

данной работы. 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. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются работы, содержащие: 

• материалы, ущемляющие права или свободы любых граждан; 

• материалы, разжигающие расовую, религиозную, прочую вражду; 

• порнографию; 

• ненормативную лексику; 

• материалы, противоречащие действующему законодательству.  

В случае невыполнения конкурсантом одного из условий, члены жюри 

оставляют за собой право исключить его/ее из состава участников. 

4. Формат и содержание конкурсных работ 

4.1. К участию в Конкурсе принимаются иллюстрации к произведениям 

камчатских авторов (см. Приложение), изображающие сцены, пейзажи, 



героев произведений или представляющие собой творческую интерпретацию 

сюжетов и тем произведений.  

4.2. При создании иллюстраций участники Конкурса могут использовать 

любые техники и методы рисования. 

4.3. К техникам и методам рисования не относятся коллажи и ретушь 

фотографий. 

4.4. Работы должны быть не меньше формата А4 (210Х290 мм) и не больше 

А3 (420Х580 мм);  

4.5. Конкурсная работа должна соответствовать тематике Конкурса 

(иллюстрация литературного произведения о Камчатке), целям и задачам 

Конкурса. 

4.5. Конкурсная работа должна быть новой, ранее нигде не опубликованной и 

не выставленной. 

4.6. Конкурсная работа должна быть выполнена участником самостоятельно 

(без помощи родителей или педагогов). 

5. Критерии оценки работ 

5.1. Победители Конкурса определяются экспертным жюри. 

5.2. Жюри Конкурса оценивает оригинальность и творческий подход к 

выполнению работы, соответствие темы содержанию и идее книжного 

источника из перечня произведений (см. Приложение). 

6. Сроки, этапы и порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится на территории Камчатского края в срок с 15 июля по 

06 сентября в три этапа. 

6.2. Этапы проведения Конкурса: 

• с 15 июля 06 сентября (включительно) – приём работ; 

• с 09 по 12 сентября – работа Жюри и выявление победителей и 

призеров Конкурса; 

• 13 сентября – награждение победителей Конкурса.  



6.3. Конкурсную работу необходимо предоставить по адресу: пр. К. Маркса 

33/1, ККНБ им. С. П. Крашенинникова, отдел социальной работы (-1 этаж) в 

соответствии со сроками приема творческих работ. 

6.4. Участник вправе отозвать свою работу не менее чем за 5 дней до 

истечения срока приема работ.  

6.5. Конкурсные работы, предоставленные после окончания срока приема 

работ, рассматриваться не будут.  

7. Подведение итогов 

7.1. По итогам Конкурса состоится отбор лучших иллюстраций для обложек 

аудиокниг камчатских писателей из перечня проекта «Голоса камчатской 

книги» (см. Приложение). 

7.2. Работы победителей Конкурса будут размещены на официальном сайте 

библиотеки (www.kamlib.ru), на страницах официальной группы библиотеки 

«ВКонтакте» (vk.com/kkamlib), в инстаграм-аккаунте библиотеки 

(www.instagram.com/kamlib). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

 

Перечень книг, подлежащих озвучиванию в рамках проекта  

«Голоса камчатской книги»: создание краеведческих аудиокниг для 

слабовидящих и незрячих людей 

1. Евдокимов Виктор. Печальный Тарбаган: рассказы о природе Камчатки. – 

Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2000. 

2. Митрополит Нестор (Анисимов): Моя Камчатка. Записки православного 

миссионера. – Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор, 2001.  

3. Нечаев Владимир. Исследование дома: рассказы, притчи, эссе. – 

Петропавловск-Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2009. 

4. Нечаев Владимир. Лодка до Каюма: рассказы, проза. – Петропавловск-

Камчатский: Холдинговая компания «Новая книга», 2014. 

5. Струначёв-Отрок Геннадий: Топорки летят на алеуты: документальная 

повесть. Издание 1-е. – Петропавловск-Камчатский: Издательство «Северная 

Пацифика», 2002. 

6. Большая книга сказок Камчатки: Петропавловск-Камчатский: Холдинговая 
компания «Новая книга», 2013. 

1) Меновщиков Георгий. Путешествия ворона Кутха: Кутх выручает 
своих детей из плена Мороза и Ветра, с. 117. 
2) Смышляев Александр. Кутх и мыши (ительменская сказка), с. 137. 
3) Лукашина Татьяна. Саранка-девочка, с. 154 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Заявка на участие в конкурсе иллюстраций к произведениям 
камчатских авторов в рамках проекта «Голоса камчатской книги»: 

создание краеведческих аудиокниг для слабовидящих и незрячих людей. 
 

 

 

ФИО участника ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Возраст ___________________________________________________________ 

Контактный телефон: _______________________________________________ 

Название произведения: _____________________________________________ 

 

 

  


