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Бюджетное учреждение культуры Омской области 

«Областная библиотека для детей и юношества» 

 

Омское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Союз российских писателей» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе «Звездная молодежь: рисуем комиксы» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Областной конкурс «Звездная молодежь: рисуем комиксы» (далее – Конкурс) 

проводится бюджетным учреждением культуры Омской области «Областная 

библиотека для детей и юношества» и Омским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз российских писателей» с 9 марта 

по 11 июня 2021 года. 

1.2. Цель Конкурса: стимулирование интереса молодежи к литературному и 

художественному творчеству. 

1.3. В Конкурсе могут участвовать молодые люди, предоставившие авторские 

рисованные истории-комиксы.  

1.4. На Конкурс принимаются работы, авторами которых являются молодые люди в 

возрасте от 15 до 35 лет, проживающие в городе Омске и Омской области.  

1.5. Конкурс проводится в двух номинациях: 

- индивидуальная работа – один автор; 

- коллективная работа – два автора и более. 

1.6. На Конкурс принимаются работы на тему «Звездное небо над нами». 

1.7. Участие в Конкурсе является бесплатным. Предварительная регистрация 

участников не требуется. 

1.8. Участие в Конкурсе означает согласие автора на использование его работы: 

размещение в электронном сборнике на сайте бюджетного учреждения культуры 

Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»; демонстрацию на 

выставках, организованных библиотекой; воспроизведение в рекламно-

информационных материалах библиотеки. При этом обязательно указывается имя 

автора работы.  

1.9. Конкурсные работы не имеют хронологических ограничений – в Конкурсе может 

принять участие работа, выполненная в любое время, но нигде ранее не 

опубликованная. 

1.10. Информация о Конкурсе размещается в сети Интернет, в том числе в 

социальных сетях. 

 

2. Творческое задание 

 

Участникам конкурса нужно придумать и нарисовать фантастическую историю на 

тему «Звездное небо над нами» – о приключениях героев в космосе, на других 
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планетах, в других мирах – к 60-летию полета человека в космос. История должна 

быть увлекательной, с продуманным сюжетом, интересными героями и позитивным 

финалом. 

 

3. Организация Конкурса 

 

Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап. Прием творческих работ с 9 марта 2021 года по 10 мая 2021 года. Работы 

принимаются по электронной почте konkurs.oub@mail.ru. К работе прилагается 

анкета-заявка на участие в Конкурсе (см. Приложение к Положению о Конкурсе), в 

которой указываются обязательные сведения об участнике. Если работу выполнил 

коллектив участников, анкеты заполняются отдельными файлами на каждого 

участника. Работы, поступившие после 10 мая 2021 года, к рассмотрению не 

принимаются. 
2 этап.  

Работа жюри – с 11 мая 2021 года по 11 июня 2021 года. 

3 этап.  

Подведение итогов Конкурса.  

Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте  бюджетного учреждения 

культуры Омской области «Областная библиотека для детей и юношества» и в 

социальной сети «ВКонтакте». Лучшие работы будут опубликованы в электронном 

сборнике на сайте библиотеки http://oubomsk.ru . 

Торжественное награждение победителей состоится на празднике, посвященном Дню 

молодежи. 

Организация рассылки сертификатов участникам Конкурса – в электронном виде. 

  

4. Требования к представленным на Конкурс творческим работам 

 

4.1. На конкурс не будут приниматься работы, которые: 

- нарушают конфиденциальность других, 

- нарушают авторские права третьих лиц, 

- противоречат общественному порядку и морали.  

4.2. Произведения на Конкурс может представить только его автор или коллектив 

авторов. Анонимные произведения, произведения под псевдонимом, без указания 

реального (паспортного) имени автора, а также произведения, присланные третьими 

лицами или уже опубликованные в печатных изданиях или в сети Интернет, не 

рассматриваются. От одного участника (или коллектива участников) 

принимается одна работа (1 комикс). 
4.3. Конкурсные работы – комиксы – принимаются по электронной почте в 

электронном виде в форматах jpeg, png или tif. Объем истории не ограничен.  Работа 

может быть выполнена в цвете или в черно-белом варианте. Каждая страница должна 

быть представлена отдельным файлом, названа и пронумерована по типу: фамилия, 

имя, отчество, название произведения, номер страницы (пример: 

Иванов_Иван_Иванович Звездное_небо стр.1). Работы, не соответствующие 

указанным форматам или взятые из сети Интернет, оцениваться не будут. На конкурс 
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принимаются как сканы работ, нарисованных от руки, так и файлы, созданные на 

электронных устройствах. 

4.4. Заполнение заявки-анкеты автоматически подтверждает согласие участника с 

условиями и порядком проведения Конкурса, изложенными в настоящем Положении 

и на обработку его персональных данных, указанных в анкете.  

 

 

5. Подведение итогов 

 

5.1. Состав жюри определяют организаторы Конкурса.  

5.2. Решения жюри принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов жюри и оформляются протоколом, который 

подписывается членами жюри.  

5.3. Жюри определяет одного победителя в каждой номинации, оценивая 

представленные работы по следующим критериям: 

- художественный уровень работы; 

- соответствие работы тематике и требованиям Конкурса; 

- уникальность сюжета. 

5.4. Каждый участник Конкурса получает сертификат участника. 

5.5. Победители Конкурса награждаются дипломами, призами.  

  

Контактная информация Оргкомитета Конкурса 
(3812) 21-10-61 Сергеева Диана Михайловна 

(3812) 27-52-11 Четвергова Ирина Викторовна 

 


