
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Республиканском конкурсе детских комиксов (рисованных историй) 

по творчеству Юрия Полякова «Мне живётся интересно» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканский конкурс детских комиксов (рисованных историй) по творчеству 

Юрия Полякова «Мне живётся интересно» (далее – Конкурс) проводится в 

соответствии с Планом основных организационных и культурно-массовых 

мероприятий Министерства культуры Республики Крым на 2019 год. 

1.2. Организатором Конкурса выступает Государственное бюджетное учреждение 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская детская библиотека им. 

В.Н. Орлова» (далее – ГБУК РК КРДБ им. В.Н. Орлова) при поддержке 

Министерства культуры Республики Крым. 

1.3. Конкурс – творческое соревнование на создание рисованной истории по 

творчеству детского поэта и прозаика Юрия Полякова. Участникам Конкурса 

предлагается придумать сюжет на тему: «Мне живётся интересно» с участием героев 

произведений Юрия Полякова и нарисовать историю в виде комикса. 

1.4. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 9 до 12 лет и от 13 до 18 

лет. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Привлечение интереса детей и подростков к творчеству крымских авторов; 

2.2. Поиск и поддержка талантливых детей;  

2.3. Привлечение читателей в библиотеки. 

 

3. Условия проведения 

3.1. Конкурс проводится с 1 июня по 1 сентября 2019 года для всех желающих                 

(в возрасте от 9 до 18 лет) без предварительного отбора. 

3.2. Комикс (рисованная история) должен содержать от 6 до 12 кадров – фрагментов 

истории. Каждый кадр должен сопровождаться кратким текстом на русском языке 

(допускается стихотворная форма). (Диалоги персонажей размещаются в «пузырях», 

в соответствии с подачей реплик. Текст повествования истории (если он необходим) 

размещается внизу каждого кадра. Текст диалога должен быть не более одного 

предложения, авторский текст – не более трёх). 

3.3. Комикс (рисованная история) выполняется в любой технике рисования, в черно-

белом или цветном оформлении (возможно использование специальных 

компьютерных программ). 

3.4. Работы должны содержать информацию об авторе: имя, фамилия, возраст (год 

рождения), место жительства, контактный телефон.  



3.5. В конкурсной работе должны быть указаны персонажи и произведение, на основе 

которого была создана рисованная история. 

3.6. Наличие орфографических ошибок в подписях к фрагментам снижают итоговый 

балл. 

3.7. От одного участника принимается не более одной работы. Допустимые форматы 

изображения: jpg, gif, png. Объем файла: не более 2 Мб. 

3.8. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы. Запрещается 

присвоение чужих рисованных историй, изменение или копирование их частей. 

3.9. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Организатор Конкурса 

может использовать фрагменты материалов в информационных изданиях, а также 

публиковать их полностью с обязательным указанием автора. 

3.10. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его 

законного представителя с условиями Конкурса и с правом Организатора на 

обработку персональных данных. 

3.11. Материалы в соответствии с требованиями Конкурса принимаются в ГБУК РК 

КРДБ им. В.Н. Орлова до 1 сентября 2019 года по адресу: 295017, г. Симферополь, 

ул. Тургенева, 16 или на эл. почту: info@orlovka.org.ru (с пометкой «на Конкурс»). 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей 

4.1. Жюри производит сбор конкурсных работ, формирует работы по каждой 

категории участников и оценивает их не позднее 15 сентября 2019. 

4.2. Победителям Конкурса вручаются призы и дипломы от организаторов Конкурса, 

участникам – сертификаты. 


