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Положение
о проведении регионального молодежного конкурса
литературных и рисованных историй «Бумажная сова»
Раздел I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации
и проведения регионального молодежного конкурса литературных
и рисованных историй «Бумажная сова» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс - творческое соревнование на создание комиксов
в любой технике рисования на тему «Легенды Югры».
1.3. Учредителями Конкурса являются Департамент культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Департамент
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа
Югры;
организатор
бюджетное
учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Государственная
библиотека Югры» (далее - Организатор).
1.4. В функции Организатора входит:
1.4.1. Организация и проведение Конкурса во всех муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа Югры
(далее - автономный округ);
1.4.2. Информационное сопровождение Конкурса на официальных
сайтах
Организатора,
портале
АИС
«Единое
информационное
пространство в сфере культуры», портале «Культура Югры».
1.5. Конкурс проводится с целью реализации Концепции
поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2018 - 2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры
от 19 января 2018 года № 11 -п.
Раздел II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целями Конкурса являются:
2.1.1. формирование
читательской
культуры
и
поддержка
литературного творчества детей и молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
2.1.2. поддержка интереса к чтению у детей и молодежи;
2.1.3. развитие литературного краеведения.
2.2. Задачи Конкурса:
2.2.1.
выявление и поддержка одаренных детей и молодежи
в области литературы и искусства;
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2.2.2. создание литературных и рисованных историй.
Раздел III. Организация и сроки проведения Конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 мая по 16 августа в 2 этапа:
1 этап (отборочный) с 20 мая по 27 июня - на муниципальном
уровне;
2 этап (финал) с 28 июня по 15 августа - на региональном уровне.
16 августа - торжественное награждение победителей Конкурса,
проведение выставки лучших работ.
3.2. Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях:
3.2.1. 12-17 лет;
3.2.2. 18-30 лет.
3.3. Конкурс проводится в 2-х номинациях:
3.3.1. Лучшая история;
3.3.2. Лучшее художественное решение.
3.4. Для проведения и руководства муниципальным этапом
Конкурса создается организационный комитет, который определяет
порядок проведения муниципального этапа Конкурса, утверждает список
участников, состав жюри и механизм его работы.
3.5. Организационный комитет регионального этапа Конкурса
определяет порядок, форму проведения финала, утверждает список
участников, состав жюри и механизм его работы, освещает итоги Конкурса
в средствах массовой информации, организует награждение участников
регионального этапа Конкурса, организует проведение выставки лучших
работ.
Раздел IV. Участники и порядок выдвижения
их на региональный этап Конкурса
4.1. К
участию
в
Конкурсе
приглашаются
жители
Ханты-Мансийского
автономного
округа Югры
в возрасте
от 12 до 30 лет, принявшие участие в муниципальном этапе конкурса
и занявшие 1-е, 2-е, 3-е места в каждой возрастной категории и каждой
номинации.
4.2. Организационные комитеты муниципального этапа Конкурса
направляют в адрес регионального организационного комитета заявку
на участие в Конкурсе по утвержденной форме согласно приложению
к настоящему Положению и творческую работу (литературные
и рисованные истории) участника муниципального этапа Конкурса
с пометкой «Конкурс «Бумажная сова» на электронную почту
ugra@okrlib.ru или по адресу: 628012, ул. Мира, дом 2, г. Ханты-Мансийск,
Тюменская
область,
бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Государственная библиотека Югры».
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4.3. В том случае, если в муниципальном образовании не создан
организационный
комитет,
участник
имеет
право
направлять
в региональный организационный комитет заявку на участие в Конкурсе
и творческую работу самостоятельно.
4.4. Требования, предъявляемые к творческой работе участника
Конкурса:
4.4.1. Творческая работа (литературная и рисованная история) может
быть выполнена в печатном или электронном виде;
4.4.2. Комикс должен содержать от 9 до 12 фрагментов истории. Все
фрагменты должны быть расположены на одном листе. Каждый фрагмент
должен сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается
стихотворная форма). Диалоги персонажей размещаются в «баблах»
(пузырях) или «баллонах», в соответствии с подачей реплик. Текст
повествования истории (если он необходим) размещается внизу каждого
фрагмента. Текст диалога должен быть не более одного предложения,
авторский текст - не более трех;
4.4.3. Комикс выполняется в любой технике рисования;
4.4.4. Творческая работа может быть выполнена в черно-белом или
цветном оформлении. Рамки фрагментов (если они необходимы) должны
соответствовать четким геометрическим фигурам;
4.4.5. Творческая работа, присланная в электронном виде, должна
быть представлена в следующих форматах изображения: jpg, gif, png.
Объем файла не более 2 (двух) Мб;
4.4.6. От одного участника принимается не более одной творческой
работы;
4.4.7. Не принимаются:
истории, повторяющие сюжеты мультфильмов или комиксов,
созданных другими
авторами
и персонажи,
ранее
созданных
произведений;
творческие работы, не отвечающие техническим требованиям,
указанным выше;
творческие
работы,
носящие
рекламный
характер,
пропагандирующие
насилие
или
содержащие
сцены
насилия,
демонстрирующие либо призывающие к нарушению общепринятых норм
морали, или нарушающие личное достоинство, честь человека (людей),
оскорбляющие религиозные или национальные культурные ценности,
выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм и/или иным
образом
нарушающие
требования
Правил
Конкурса
и/или
законодательства Российской Федерации;
заявки, в которых отсутствуют разрешения на обработку
персональных данных и использование творческой работы.
4.5.
В течение недели с момента поступления заявки и поступления
творческой работы, региональный организационный комитет оценивает
ее на соответствие требованиям, указанным в пункте 4.4.
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4.6.
Работы, присланные на конкурс,
не рецензируются,
не возвращаются. Творческая работа, не отвечающая требованиям,
указанным в п. 4.4 Положения, не будет приниматься к рассмотрению.
Региональный организационный комитет оставляет за собой право
не разъяснять причины такого решения.
Раздел V. Порядок оценки представленных работ
на региональный этап Конкурса, подведение итогов и награждение
5.1. Оценку представленных на региональный этап Конкурса
творческих работ осуществляет экспертный совет.
5.2. В состав экспертного совета входят представители учреждений
культуры, общественных объединений в сфере культуры, привлеченные
эксперты в области литературы и изобразительного искусства.
5.3. Работы оцениваются по пятибалльной системе по каждому
критерию:
соответствие теме, оригинальность и целостность сюжета,
его завершенность;
содержательность работы, сочетание картинки и текста;
творческий замысел, сценарное мастерство, логика построения
повествования;
художественный уровень работы и соответствие творческого
уровня возрасту автора;
грамотность;
знание изображаемой эпохи и ее материальной культуры.
5.4. Участники, представившие лучшие работы, награждаются
Дипломами I степени.
5.5. По решению экспертного совета возможно вручение
дополнительных поощрительных наград участникам регионального этапа
Конкурса.
5.6. Церемония награждения победителей будет проведена
по их месту жительства.
5.7. По итогам проведения регионального этапа Конкурса
региональным организационным комитетом организуется выставка
лучших работ.
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Приложение к Положению
Заявка
на участие в региональном молодежном конкурсе
литературных и рисованных историй «Бумажная сова»
Фамилия, имя, отчество участника____________________________________
Дата рождения_______________________________________________________
Название работы _____________________________________________________
Разъяснение мотивов вы бора__________________________________________
Адрес и контактный телефон, e-m ail.__________
Краткая биография (не более трех предложений)

С положением о Конкурсе ознакомлен_________________________________
(подпись)

Заполняя и подписывая настоящую заявку на участие в региональном
этапе Конкурса, я даю согласие на предоставление персональных данных
для обработки, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование
(в т.ч.* для целей вручения наград, индивидуального общения
с участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса),
распространением (в т.ч. передачу третьим лицам - организациям,
обеспечивающим реализацию и проведение Конкурса), а также
осуществление
иных
действий
с
персональными
данными,
предусмотренных действующим законодательством. Так же я даю
согласие на размещение творческой работы на официальном сайте,
порталах организатора Конкурса и в социальных сетях, использование
в рекламе и т.д. без выплаты авторского вознаграждения
2019 г.

«_______»
подпись
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Приложение 2 к приказу
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Состав организационного комитета
регионального молодежного конкурса литературных и рисованных
историй «Бумажная сова»
№
п/п
1.

ФИО
Михайлова
Наталия Николаевна

2.

Берендеева
Елена Андреевна

3.

Богданова
Екатерина Юрьевна

4.

Павлова
Ольга Михайловна

5.

По согласованию

Должность
Начальник управления по вопросам культурной
политики и культурных ценностей Департамента
культуры Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, председатель организационного
комитета
Заместитель начальника управления - начальник
отдела музеев, библиотек, выставочной
деятельности и историко-культурного наследия
Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, заместитель
председателя организационного комитета
Главный специалист - эксперт отдела музеев,
библиотек, выставочной деятельности и историкокультурного наследия Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
секретарь организационного комитета
Директор бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Государственная библиотека Югры», член
организационного комитета
Представитель Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, член
организационного комитета

