Положение о конкурсе на лучший рассказ по рисункам
в стиле манга «Мир на листке бумаги»

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и проведения
конкурса на лучший рассказ по рисункам в стиле манга «Мир на листке бумаги»
(далее Конкурс).
1. Общие положения:



Организатор и учредитель конкурса – ГБУК «Иркутская областная юношеская
библиотека им.И.П. Уткина».
Партнер: Книготорговая группа «ПродаЛитЪ».

2. Цель конкурса: Творческая самореализация молодежи.
3. Задачи конкурса:




стимулировать творческую активность юношества и молодежи;
выявить и поддержать одарѐнных личностей среди молодежи;
создать культурный продукт, который может быть в дальнейшем использован для
продвижения услуг библиотеки.

4. Сроки проведения конкурса
Работы на конкурс принимаются с 14 августа 2017 по 29 сентября 2017. Итоги
конкурса будут подведены 23 октября 2017 года. Информация о победителях конкурса
будет размещена на сайте библиотеки lib38.ru и в группах в социальных сетях по
следующим адресам: vk.com/biblio_utkina, www.facebook.com/biblioUtkina.
Для участия в конкурсе участниками необходимо заполнить форму заявки
(Приложение 1).
5. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут лица в возрасте 14-30 лет. Материалы на
конкурс могут подаваться индивидуально и группой авторов. Один автор / группа
авторов может подать на конкурс не более 1 (одной) работы по сюжету манга.
6. Жюри конкурса
В состав жюри входят сотрудники ГБУК «Иркутская областная юношеская
библиотека им. И.П. Уткина» и Книготорговой группы «ПродалитЪ».
Жюри оценивает конкурсные работы по следующим критериям:





сюжетно-композиционную состоятельность;
раскрытие образа главного героя;
оригинальность подачи материала;
орфография и пунктуация.

Жюри выбирает три лучшие работы и распределяет призовые места. Решения
жюри не оспариваются.
7. Правила проведения конкурса
В конкурсе под термином «рассказ» следует иметь в виду и все жанры малой
прозы, в том числе миниатюра, новелла и т.д.
Стиль рассказа организаторами конкурса не регламентируется. Язык рассказа —
русский.
На конкурс принимаются работы об одном из героев, представленных на выставке,
«Причудливые наброски», которая проходила в ОЮБ им. И.П. Уткина с 25 июля 2017
по 31 августа 2017.
В конкурсных работах не допускается:
– оскорбление чести и достоинства человека и гражданина;
– пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или
религиозную ненависть и вражду;
– пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового
превосходства;
– использование нецензурной лексики.
Представляемые материалы должны содержать позитивный взгляд на мир,
вызывать позитивные эмоции читателя.
При обнаружении заимствования или плагиата работы с конкурса снимаются.
Организаторы не несут ответственности за нарушение участниками конкурса
авторских прав других лиц.
8. Общие и технические требования
Все рассказы принимаются обязательно в электронном виде и, по желанию, на
бумажном носителе (листы формата А4, напечатанные с одной стороны).
В электронном виде работы высылаются на электронный адрес библиотеки
irklib@mail.ru с пометкой «На конкурс рассказов».
К материалам, подаваемым на участие в конкурсе, предъявляются следующие
требования:
1) Объем (не считая титульного листа) — не более 3 страниц.
2) Титульный лист работы должен содержать:
 название литературной работы;

 Ф.И.О. и год рождения автора/группы авторов;
 род занятий автора/группы авторов;
 его/их контактные телефоны;
 e-mail.
3) Требования к оформлению текста:
 рекомендуемые шрифты для основного текста: TimesNewRoman; для заголовков
— Arial;
 размер кегля шрифта — 14 пунктов,
 межстрочный интервал — одинарный;
 все поля на листе формата А4 обычные;
 нумерация страниц — посередине внизу страницы.
4) Электронные материалы предоставляются в текстовом формате (RTF,
MicrosoftWord или OpenOfficeWriter).
Печатные листы с материалом должны быть скреплены вместе.
5. Награждение победителей конкурса
23 октября 2017 года будут объявлены победители конкурса и вручены призы:
за первое место – сертификат в магазин «ПродаЛитЪ» на сумму 1500 (полторы
тысячи) руб.;
за второе место – сертификат в магазин «ПродаЛитЪ» на сумму 1000 (одна тысяча)
руб.;
за третье место – сертификат в магазин «ПродаЛитЪ» на сумму 500 (пятьсот) руб.
Результаты конкурса будут объявлены на сайте библиотеки и на страницах
библиотеки в соцсетях. С победителями организаторы свяжутся по телефону,
указанному в заявке.
8. Авторские права
Участники предоставляют организаторам Конкурса право на некоммерческое
использование представленных материалов (размещение в сети интернет, участие в
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т. п.), а также согласие на
обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, год и место
рождения, почтовый адрес, адреса электронной почты, сведения о профессии и иных
персональных данных (Приложение 2).
Участие в конкурсе автоматически подразумевает согласие с правилами и
положениями о конкурсе, изложенными в данном документе.
Телефон для справок: (3952) 536 255

Приложение №1
Заявка на конкурс на лучший рассказ по рисункам
в стиле манга «Мир на листке бумаги»

Фамилия,

имя,

отчество

автора

/

авторов

(указывается

по

паспорту)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Псевдоним (если публикуется под псевдонимом) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Название рассказа _______________________________________________________________________
Адрес_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
Место работы (учебы) ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Год рождения автора ____________________________________________________________________
С Положением о конкурсе на лучший рассказпо рисункам в стиле манга «Мир на листке бумаги»
ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна). Принимаю ответственность за
точность указанной информации.
«___» ________________ 2017 г.

