Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области
«Новосибирская областная юношеская библиотека»
Красный проспект, д. 26, Новосибирск, 630099
Тел: 210-10-53. Факс: 210-10-53
e-mail: library@infomania.ru; www.infomania.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Межрегионального молодежного смартмоба «Взгляд изнутри!»
I. Общие положения
1.1. Организатором Межрегионального молодежного смартмоба «Взгляд
изнутри!» (далее – Смартмоб) является Центр графической культуры ГБУК НСО
«Новосибирская областная юношеская библиотека».
1.2. Смартмоб – это форма самоструктурирующейся социальной
организации посредством эффективного использования высоких технологий.
1.3. Смартмоб проводится при поддержке НРОО «Гильдия молодых
библиотекарей».
1.4. К участию в Смартмобе приглашаются авторы комиксов и манги,
художники, руководители комикс-сообществ.
1.5. Участие в Смартмобе бесплатное.
II. Цель и задачи Смартмоба
2.1. Цель Смартмоба – продвижение российского комикса и комикссообществ среди молодежи.
2.2. Задачи Смартмоба:
 внедрить новые онлайн-формы организации досуга молодежи;
 создать условия для творческой самореализации молодежи в сфере
культурного творческого обмена;
 привлечь художников и комикс-центры России для совместного творчества.
III.

Структура и сроки проведения Смартмоба

Смартмоб проводится с 30 ноября 2020 года по 31 января 2021 года.
По результатам Смартмоба организаторы готовят виртуальную выставку
«Взгляд изнутри», на которой будут представлены портреты людей из мира
российского комикса. Выставка будет представлена на сайте ГБУК НСО
«Новосибирская областная юношеская библиотека» http://infomania.ru .
IV.


Условия участия в Смартмобе

4.1. Для участия в Смартмобе необходимо в срок до 15 января 2021 года:
разработать идею портрета интересного человека из мира российского комикса
или комикс-сообщества;
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реализовать идею в любом материале (карандаши, линеры, тушь, перо, краски,
холст, бумага, CG);
выставить завершенную работу на своей странице ВКонтакте с хештегом
#комиксы#НОЮБ#портрет#Норильскаястудиякомиксовиманги;
выслать работу до 15 января 2021 года (в электронном виде в форматах jpg,
jpeg, pdf), заявку, согласие на обработку персональных данных на электронную
почту nsk.noub@gmail.com.
анонсировать концепцию Смартмоба с целью привлечения участников из числа
комиксистов, авторов, художников, занимающихся комиксами и мангой.
4.2. Обязательные требования:
Указать ФИО автора, контакты автора, указать портретируемого и его род
деятельности в сфере комиксов.
Формат и содержание портрета определяются автором.
Работа должна быть завершенной.
Портреты могут быть сделаны вручную или с помощью компьютерных
программ.
Участники дают согласие на обработку персональных данных, в том числе на
размещение своих произведений в сети Интернет (на ресурсах ГБУК НСО
НОЮБ). Ответственность за соблюдение авторских прав несут сами участники
конкурса. Организаторы с согласия автора, которое он дает, отправляя работу
на электронную почту ГБУК НСО НОЮБ nsk.noub@gmail.com , оставляют за
собой право дальнейшего использования представленных в рамках Смартмоба
материалов в некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения
автору, но с обязательным указанием имени автора.
Работы, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются.
Работы не должны нарушать этические нормы.
Организаторы имеют право не включать работы в виртуальную выставку без
объяснения причин.
V. Оргкомитет Смартмоба

Для организации, проведения и подведения итогов Смартмоба создается
Организационный комитет, основными задачами которого являются:
 общее руководство Смартмобом, подведение итогов;
 консультирование участников Смартмоба;
 сбор, анализ, систематизация и распространение материалов о Смартмобе.
VI.

Подведение итогов Смартмоба

6.1. По результатам Смартмоба будет подготовлена и опубликована на сайте
ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» http://infomania.ru
не позднее 31 января 2021 года виртуальная выставка портретов «Взгляд
изнутри».
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6.2. Будет выпущен арт-бук (сборник) портретов людей, связанных с
индустрией российского комикса. Арт-бук войдет в фонд Центра графической
культуры ГБУК НСО НОЮБ.
6.3. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на
заседаниях Оргкомитета.
За консультацией можно обращаться по телефону:
Быкова Юлия Владиленовна, начальник отдела отраслевой литературы
ГБУК НСО НОЮБ, куратор конкурса, тел. (383) 218-27-34,
Назимко Марина Булатовна, художник-комиксист, тел.: (383) 218-27-34.
Профиль ВК https://vk.com/graphic_culture_center
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Приложение №1 к Положению о проведении
Межрегионального молодежного смартмоба «Взгляд изнутри»
Заявка на участие
в Межрегиональном молодежном смартмобе «Взгляд изнутри»
ФИО участника
Возраст участника
Контакты
(тел., e-mail, профиль ВК)
Район / населенный пункт
Организация
Название работы
Имя (никнейм) портретируемого и его
род деятельности в сфере комиксов
Согласие на обработку персональных данных
Я,_________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
даю согласие ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»,
находящемуся по адресу г. Новосибирск, Красный проспект, 26, систематизировать,
накоплять, хранить, уточнять, блокировать, уничтожать в течение 5 (пять) лет мои
персональные данные, предоставленные для регистрации участия в Межрегиональном
молодежном смартмобе «Взгляд изнутри», а также передавать третьим лицам следующие
мои персональные данные:
Разрешаю/
не разрешаю
Кому, и с какой целью
Персональные данные
(необходимо указать да
или нет)
ГБУК НСО «Новосибирская
Фамилия, имя, отчество
областная юношеская библиотека»
Возраст
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие, общее описание используемых оператором способов обработки персональных
данных (с использованием информационных систем и без их использования), указано в
Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
_______________
________________________________________________
(дата)
(подпись)
(фамилия, инициалы)

