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1. Общие положения
Конкурс рисованных историй «Литературная Рязанщина в комиксах»
(далее по тексту – Конкурс) проводится с 27 июля по 15 октября 2021 года.
Конкурс является частью Всероссийского челендж-проекта «Литературная
карта России в комиксах».
Комикс – рисованная история, рассказ в картинках, сочетающий в себе
черты литературы и изобразительного искусства.
Виды комиксов:
Стрип (Comic strip) – небольшой комикс, занимающий не больше
одной страницы. Чаще встречается в газетах и журналах.
Графический

роман (Graphic

novel)

–

цельное,

законченное

произведение, которое выпускается одной книгой размером от 60 страниц.
Веб-комикс (Webcomics) – комикс, который публикуется в интернете.
Манга (Manga) – японские черно-белые комиксы, которые выполнены
в стиле аниме и читаются справа налево.
Манхва (Manhwa) – корейские черно-белые и цветные комиксы,
читаются слева направо.
Маньхуа (Manhua) – китайские черно-белые и цветные комиксы,
читаются слева направо.
На Конкурс принимаются рисованные истории (комиксы) любых видов
и жанров, выполненные в любой технике, соответствующие тематике и
требованиям Конкурса.
Работы, ставшие финалистами Конкурса, будут размещены на
электронном онлайн-ресурсе «Литературная карта России в комиксах»,
войдут в сборник лучших работ конкурса, а также станут частью
передвижной итоговой экспозиции «Литературная Россия в комиксах»,
которая

будет

демонстрироваться

во

всех

регионах-участниках

Всероссийского челендж-проекта «Литературная карта России в комиксах».
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2. Цели и задачи Конкурса
Цель:
– привлечение внимания широкой аудитории к литературному
наследию

Рязанской

области

путем

создания

рисованных

историй,

отражающих богатейшую историю и современное состояние литературной
жизни региона.
Задачи:
‒ привлечение внимания молодежи к вопросам литературной традиции и
истории родного края в общероссийском контексте;
‒ раскрытие

творческого

потенциала

художников-любителей

и

профессиональных иллюстраторов Рязанской области;
‒ популяризация позитивного образа библиотеки как молодежного
творческого и интеллектуального центра;
‒ расширение общего и профессионального кругозора библиотекарей,
формирование набора необходимых знаний о развитии современной
визуальной культуры и рисованных историй как неотъемлемой части
этого процесса.
3. Учредители и организаторы Конкурса
Учредителями

и

организаторами

Конкурса

выступают

ГБУК

«Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького» и
ФГБУК «Российская государственная библиотека для молодежи».
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Принять участие в Конкурсе могут все желающие без ограничений
по возрасту или каким-либо иным признакам.
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Конкурс проводится в трех возрастных номинациях:
 I номинация – от 0 до 12 лет;
 II номинация – от 13 до 18 лет;
 III номинация – от 19 лет и старше.
4.2. К участию в Конкурсе допускаются рисованные истории
(комиксы), соответствующие следующим темам:
 истории об интересных эпизодах из жизни известных литераторов,
связанных с Рязанской областью;
 фантазии на тему произведений местных авторов или с участием этих
авторов в качестве героев;
 рассказы о местах в Рязанской области, связанных с известными
литературными именами;
 местные истории, легшие в основу известных произведений,
 адаптации (фрагменты) классических художественных произведений
отечественной литературы, созданных в Рязанской области. В случае выбора
данной темы участнику нужно обратить внимание на то, что в Конкурсе
работа участвовать может, но к публикации в сборнике и на онлайнресурсе она будет допущена только в том случае, если соблюдено одно из
следующих условий:
1) есть письменное разрешение от автора истории-первоосновы;
2) у издательства, публикующего сборник, есть права на публикацию
произведения-первоосновы;
3) с момента смерти автора произведения-первоосновы прошло более
70 лет (или более 70 лет со дня первой публикации, если произведение было
опубликовано посмертно).

4.3. Рисованная

история

(комикс)

должна

представлять

законченный сценарий (набор сцен, диалогов и действий персонажей).
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собой

4.4. В Конкурсе могут принимать участие только авторские работы.
Работы, повторяющие сюжеты и облик персонажей комиксов, созданных
другими авторами, не рассматриваются.
4.5. Объем истории – от 2 до 12 страниц, формат листа – А3 или А4.
Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль рисунка,
жанр истории – на усмотрение автора или авторского коллектива.
4.6. Технические требования к конкурсным работам:
 формат файла .jpeg;
 формат листа – А4 или А3 (вертикальная ориентация);
 разрешение от 250 до 300 dpi;
 цветовой профиль CMYK (для цветных работ) и градации серого
(для черно-белых).
4.7. Возрастные ограничения для сюжетов – 12+. Не допускаются
изображения сцен насилия, курения и употребления алкогольных и
наркотических веществ, сцен ярко выраженного эротического характера, а
также

сюжеты, призывающие к

насильственному изменению основ

существующего в России конституционного строя и подрыву безопасности
государства,

побуждающие

к

разжиганию

вражды

на

религиозной,

этнической или социальной почве.
4.8. Для участия в Конкурсе необходимо направить работу вместе с
заполненной заявкой (Приложение 1) на адрес электронной почты
CMIROUNB@yandex.ru. В заявке необходимо указывать актуальные данные.
Работы с неправильно или не полностью заполненными заявками к участию
в Конкурсе не допускаются.
Организатор не несет ответственности за неполучение от участника
необходимых сведений, в том числе по вине почтовой службы, организаций
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связи, за технические проблемы каналов связи, используемых при
проведении акции, а также за невозможность осуществления связи
с участником из-за неверных или неактуальных контактных данных,
указанных в заявке.

4.9.

Присылая

работы

на

Конкурс,

авторы

соглашаются

на

использование своих персональных данных в рамках задач Конкурса.
4.10. Участники Конкурса гарантируют, что все авторские права на эти
работы принадлежат именно им, исключительное право на их публикацию не
передано третьим лицам и не нарушает ничьих авторских прав.
Размещение комиксов в проекте означает согласие автора на
дальнейшую возможную публикацию этих работ на безгонорарной основе в
печатных изданиях и продукции, которая может быть выпущена по итогам
Конкурса. При этом за авторами сохраняются исключительные авторские
права на опубликованные работы, как во время проведения Конкурса, так и
после него.
4.11. Для публикации работ победителей и призеров используются
информационный сайт и группы в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека
имени Горького», Совета молодых библиотекарей Рязанской области, а
также электронный онлайн-ресурс «Литературная карта России в комиксах».
4.12. Дополнительную информацию о проведении Конкурса можно
получить у кураторов конкурса:
Гренадерова Каролина Алексеевна – 8(953)744-16-30,
Мудрова Оксана Владимировна – 8(920)632-28-86;
или по электронной почте CMIROUNB@yandex.ru.
5. Конкурсная комиссия
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5.1. Конкурсная комиссия в составе не менее 3 человек формируется из
числа специалистов в области рисованных историй (авторы, художники,
издатели, популяризаторы), деятелей культуры и искусства Рязанской
области, представителей общественных организаций.
5.2. Конкурсная комиссия по итогам Конкурса определяет победителей,
занявших I, II и III места.
6. Критерии оценки работ
Предоставленные на Конкурс комиксы оцениваются по 10-балльной
шкале по следующим параметрам:
–

соответствие теме, оригинальность и целостность сюжета;

–

содержательность работы, сочетание иллюстраций и текстов;

–

творческий замысел, логика построения повествования;

–

художественный уровень работы и его соответствие возрасту

автора;
–

грамотность текста.
7. Награждение победителей Конкурса

7.1. По итогам Конкурса проводится награждение победителей.
7.2. Все участники Конкурса получат сертификаты об участии
в электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты в срок
до 31 декабря 2021 года.
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7.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными
подарками. О дате, времени и месте награждения они будут уведомлены
дополнительно.
8. Сроки проведения Конкурса
8.1. Заявки и работы принимаются в электронном виде с 27 июля
по 15 октября 2021 года на электронную почту CMIROUNB@yandex.ru с
пометкой «Конкурс комиксов».
8.2. Имена и работы победителей и призеров будут опубликованы на
сайте и в социальных сетях ГБУК РО «Библиотека имени Горького» и Совета
молодых библиотекарей Рязанской области 1 ноября 2021 года.

8.3. Работы, ставшие финалистами Конкурса, будут размещены на
электронном онлайн-ресурсе «Литературная карта России в комиксах»,
войдут в сборник лучших работ конкурса, а также станут частью
передвижной итоговой экспозиции «Литературная Россия в комиксах»,
которая

будет

демонстрироваться

во

всех

регионах

–

участниках

Всероссийского челендж-проекта «Литературная карта России в комиксах».
Сроки

размещения

на

онлайн-ресурсе,

публикации

в

сборнике

и

экспонирования в передвижной выставке будут сообщены участникам
отдельно.
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Приложение 1

Заявка на участие в конкурсе рисованных историй
«Литературная Рязанщина в комиксах»

1.

ФИО участника

2.

Возраст участника

3.

Место жительства

(район, населенный пункт)
4.

Место учебы (учебное

заведение, класс, курс)
5.

Мобильный телефон

6.

E-mail

7.

Ссылка на страницу в

социальных сетях
8.

Контактные данные

руководителя (если есть)
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