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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского летнего конкурса любителей книги
«Читали! Читаем! И будем читать!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения конкурса юных
иллюстраторов «Рисую любимую книгу» в рамках Республиканского летнего конкурса
любителей книги «Читали! Читаем! И будем читать!» (далее Конкурс) и условия участия в
нѐм.
1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, направленных на развитие интереса к
чтению у детей Республики Хакасия.
1.3. Организатор Конкурса – Государственное бюджетное учреждение культуры
Республики Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» (далее – ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»).
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель – поддержка и развитие интереса к чтению детей Республики Хакасия
через изобразительное творчество.
2.2. Задачи:
 организация увлекательного, содержательного досуга детей в период летних
каникул;
 стимулирование желания обсуждать прочитанные книги, делиться впечатлениями;
 развитие познавательной активности и интереса учащихся к литературе путѐм
вовлечения детей в творческую деятельность;
 формирование у учащихся умения выражать своѐ отношение к литературным
произведениям через изобразительное искусство;
 выявление и поддержка художественно одаренных, творчески мыслящих детей.
3. Организация Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создаѐтся республиканский оргкомитет
(далее - Оргкомитет).
3.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет индивидуальные творческие
работы в виде иллюстраций к книгам на тему «Рисую любимую книгу».
3.3. Оргкомитет формирует Жюри, которое изучает и анализирует представленные в
ГБУК РХ «Хакасская РДБ» творческие работы, подводит итоги, определяет победителей и
награждает их.
3.4. Участники Конкурса предоставляют Оргкомитету право на использование своих
творческих работ в некоммерческих целях и на обработку персональных данных.
Творческие работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются.
4. Участники Конкурса
4.1. Конкурс юных иллюстраторов «Рисую любимую книгу» в рамках
Республиканского летнего конкурса любителей книги «Читали! Читаем! И будем читать!»
проводится для детей 7 – 10 лет из городов и районов Республики Хакасия.

5. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 июня по 26 сентября 2019 года.
5.2.Творческие работы предоставляются в Оргкомитет до 13 сентября 2019 года в
ГБУК РХ «Хакасская РДБ» по адресу: г. Абакан, ул. Пушкина, 96 (методикобиблиографический отдел). Телефон для справок: 8 (3902) 22-14-61, главный библиотекарь
Григорьева Анастасия Владимировна. Работы, предоставленные позднее 13 сентября 2019
года, к конкурсу не допускаются.
5.3. Жюри изучает, оценивает предоставленные творческие работы и подводит итоги
конкурса с 13 сентября по 26 сентября 2019 года.
5.4. Подведение итогов и награждение участников конкурса состоится на
заключительном мероприятии в ГБУК РХ «Хакасская РДБ».
6. Условия и порядок проведения Конкурса
6.1. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – предоставление творческих работ в Оргкомитет конкурса, анализ, оценка,
подведение итогов с 01 июня по 26 сентября 2019 года.
II этап – награждение победителей и участников конкурса.
I этап
6.2. Участники Конкурса предоставляют в Оргкомитет иллюстрации к прочитанным
произведениям на тему «Рисую любимую книгу».
6.2.1. На Конкурс представляются графические, живописные или выполненные в
иных плоскостных техниках работы: сюжетно связанные серии рисунков (не менее 3-ѐх),
иллюстрирующие ПРОЧИТАННУЮ КОНКУРСАНТОМ КНИГУ. Иллюстрации могут быть
выполнены любым доступным автору способом на бумаге формата А4 (карандашами,
акварелью, гуашью, пастелью и т. д.).
6.2.2. Работы должны быть оформлены в паспарту из белой бумаги шириной 2 см. со
всех сторон.
6.2.3. В нижнем правом углу паспарту приклеить этикетку (на белой бумаге, шрифт
Times New Roman, размер шрифта – 16 кегль, межстрочный интервал – 1, размер 7 см х 4
см): название работы – выделить жирным, ФИ, возраст, населѐнный пункт, техника
исполнения.
6.2.4. К иллюстрациям обязательно прилагается карточка со сведениями об авторе
конкурсной работы (приложение 2), список прочитанных за лето книг и отзыв об
иллюстрируемой книге.
6.2.5. Критерии оценки:
 соответствие сюжета рисунков тематике иллюстрируемого произведения;
 неординарность сюжетов, выбранных для иллюстрации;
 оригинальность замысла (идеи);
 мастерство исполнения (художественные достоинства: композиция, цветовое
решение, самостоятельность автора при создании произведения);
 аккуратность выполнения работы.
6.3. В ОДНОЙ РАБОТЕ может быть проиллюстрирована только ОДНА КНИГА.
6.4. На Конкурс принимаются ТОЛЬКО СОБСТВЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ.
Работы, скопированные из Интернета и являющиеся копиями уже существующих
иллюстраций к произведениям, на конкурс не допускаются.
II этап
6.5. Лучшие работы будут представлены на подведении итогов конкурса в ГБУК РХ
«Хакасская РДБ».
6.6. Творческие работы, оказавшиеся в числе победителей и вызвавшие наибольший
интерес у жюри, будут использованы при оформлении выставки «Рисую любимую книгу» и
в качестве иллюстраций журнала «Страна Читалия», на сайте библиотеки, в социальных
сетях как средство рекламы литературных произведений.

7. Награждение
7.1. По результатам Конкурса определяется один победитель.
7.2. Победитель награждается Дипломом. Все участники конкурса получают
благодарственные письма.
7.3. По решению Оргкомитета могут быть утверждены специальные призы и/или
методы поощрения.

Приложение 1

СОСТАВ
оргкомитета по проведению
республиканского летнего конкурса любителей книги
«Читали! Читаем! И будем читать!»
Члены оргкомитета:
Журба
Анна Ивановна

– директор ГБУК РХ «Хакасская РДБ»;

Ломова
Ольга Валерьевна

– заместитель директора ГБУК РХ «Хакасская
РДБ»;

Кравцова
Елена Викторовна

– ведущий методист методикобиблиографического отдела ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Григорьева
Анастасия Владимировна

– главный библиотекарь методикобиблиографического отдела ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»;

Куюкова
Наталья Ивановна

– заведующая методико-библиографическим
отделом ГБУК РХ «Хакасская РДБ»;

Тохтобина
Елена Александровна

 ведущий библиограф методикобиблиографического отдела ГБУК РХ
«Хакасская РДБ»

Приложение 2

СВЕДЕНИЯ
об авторе конкурсной работы
Ф.И., возраст участника
(число полных лет)

Школа, класс

Адрес проживания

Контактный
телефон

Ф.И.О.,
должность
руководителя

