ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса иллюстраций по произведениям
А.Н. Островского «Оживший театр»
1. Общие положения
1.1. Конкурс иллюстраций по произведениям А.Н. Островского «Оживший театр»
(далее – Конкурс) проводится среди лиц, достигших возраста 14 лет.
1.2. Организатором является ГБУК «Сахалинская областная универсальная научная
библиотека» (далее – СахОУНБ).
1.3. На Конкурс принимаются отдельные иллюстрации, выполненные по
произведениям А.Н. Островского.
2. Основные цели и задачи Конкурса
•
•
•
•
•
•
•

Популяризация произведений А.Н. Островского.
Отображение в иллюстрациях тематики пьес А.Н. Островского.
Привлечение к участию максимального количества конкурсантов.
Развитие художественного и эстетического вкуса школьников, студентов,
работающей молодежи и более взрослого населения.
Привлечение внимания городской общественности к Конкурсу.
Поддержка интереса людей к развитию личного творческого потенциала.
Создание в СахОУНБ благоприятной среды для творческого общения.
3. Условия проведения Конкурса

3.1. На Конкурс принимаются работы, выполненные на бумаге, картоне или холсте
в любой художественной технике.
3.2. Заявкой на участие в конкурсе считается письмо в произвольной форме с
указанием ФИО (полностью), года рождения, контактной информации участника (номер
телефона), названий всех предоставленных иллюстраций.
3.3. Каждый автор может предоставить не более 5 иллюстраций.
3.4. Все работы, предоставленные на Конкурс, должны быть подписаны на
оборотной стороне – фамилия автора, название работы.
3.5. Размер иллюстраций не менее формата А-4, не более формата А-3.
3.6. К представлению на Конкурс запрещены работы, разжигающие расовую,
межнациональную или религиозную рознь, нарушающие законы РФ и носящие
антисоциальный характер.
3.7. Участники Конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и
исключительных имущественных авторских прав на иллюстрации, присланные на Конкурс.
Участники Конкурса несут ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц.
3.8. Участники Конкурса предоставляют орг. комитету право использования
конкурсных работ в целях популяризации Конкурса.
3.9. СахОУНБ вправе использовать присланные на Конкурс иллюстрации
следующими способами: публично показывать иллюстрации (проводить выставки),
доводить до всеобщего сведения (размещать иллюстрации на Интернет-ресурсе, в
телевизионном эфире).

4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Иллюстрации на Конкурс принимают с 24 декабря 2021 г. по 24 октября 2022 г.
4.2. Предварительно отобранные работы будут выставлены в центре по работе с
молодежью «Универсалка».
4.3. Оценка и присуждение премий будет производится членами жюри из числа
независимых экспертов с учетом голосов посетителей выставки.
4.4. Решение жюри о победителях конкурса по каждой представленной работе
принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом за подписью его
членов.
4.5. Подведение итогов Конкурса, награждение победителей и участников состоится
23 ноября 2022 года в СахОУНБ.
4.6. Победителями (I, II, III места) признаются работы, набравшие максимальное
количество голосов.
4.7. Авторам трех лучших работ вручаются призы и грамоты за I, II, III места.
4.8. Каждый участник Конкурса получает диплом участника.
4.9. Оригиналы иллюстраций и заявки на конкурс принимаются по адресу:
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 78. СахОУНБ, 2-й этаж, центр
по работе с молодежью «Универсалка». Заявка на конкурс также может быть предоставлена
участником по электронному адресу: konkurs-libsakh@yandex.ru с пометкой в теме письма
«Конкурс «Оживший театр».

