
Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная юношеская библиотека» 

Красный проспект, 26, Новосибирск, 630099 

Тел: 210-10-53. Факс: 210-10-53 

E-mail: library@infomania.ru; www.infomania.ru 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Областного молодежного конкурса комиксов 

«Российские космические приключения»,  

приуроченного к 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина 

 

I. Общие положения 

1.1. Организатором Областного молодежного конкурса комиксов 

(рисованных историй) «Российские космические приключения» (далее – Конкурс) 

является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека».  

1.2. К участию в Конкурсе приглашаются все желающие, проживающие в 

городе Новосибирске и Новосибирской области, в следующих возрастных 

категориях: 

- от 10 до 14 лет, 

- от 15 до 19 лет, 

- от 20 до 30 лет. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное. 

II. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – вызвать интерес к отечественным научным 

достижениям, изобретениям, знаковым фигурам в современной российской 

истории. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- формирование у молодежи гордости за научные достижения России; 

- приобретение навыков работы с текстовой информацией и 

трансформации ее в легко воспринимаемые  визуальные образы; 

- укрепление имиджа региона как территории с высоким уровнем 

культурной и социальной активности молодежи. 

III. Структура и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля  2021 года по 20  апреля 2021 года в два этапа: 

I этап (1 февраля - 31 марта 2021 года): выполнение конкурсных работ в 

следующих номинациях: 

- «Почему кошки не были в космосе?» (животные в космосе),  

- «Мы – первые!» (российские космические достижения),  

- «Российский  космос сегодня». 
В помощь участникам Конкурса предлагаем ознакомиться с циклом видео-уроков 

«Базовые примеры создания комикса» художника Назимко М.Б. Видео-уроки  размещены 

в группе «Центр графической культуры» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/graphic_culture_center, а также в группе Новосибирской областной 

юношеской библиотеки «Книги и люди ВКонтакте» https://vk.com/oub_nsk. 
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 II этап (1 апреля – 20 апреля 2021 года): подведение итогов, вручение призов 

и дипломов. 

IV. Условия участия в Конкурсе 

4.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 31 марта 2021 года 

подать заявку, заполнив форму электронной регистрации на сайте Новосибирской 

областной юношеской библиотеки» http://infomania.ru/forms/space-adventures. 

Работы принимаются до 31 марта 2021 года по электронной почте 

nsk.noub@gmail.com. Телефон для справок (383) 218-27-34. 

4.2. Конкурсант имеет право подать заявку на участие и представить работы 

сразу в трех номинациях Конкурса (не более одной работы в каждой номинации). 

4.3. Обязательные требования: указать ФИО автора, возраст, контактные 

данные автора, название комикса и номинацию, на которую он представлен. 

Содержание и формат комикса определяются автором. 

4.4. Работа должна быть логически завершенной. Незавершенные работы к 

участию в Конкурсе не допускаются. Дополнения и изменения в рисованной 

истории после поступления работы не допускаются. 

 Конкурсные работы принимаются в формате комикса – серии рисунков, 

объединенных между собой кратким текстом, образующим связное 

повествование. Работы могут быть сделаны на компьютере или вручную. Не 

более 3 листов формата А4 на один комикс, не более 6 кадров на одной 

странице. 

 Конкурсные работы принимаются в электронном виде в форматах: *.jpg, 

*.jpeg, *.png. 

4.5. При регистрации участники дают согласие на обработку персональных 

данных, в том числе на размещение их произведений в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственность за соблюдение 

авторских прав в конкурсных работах несут сами участники Конкурса. 

Организаторы с согласия автора, которое он дает при регистрации, оставляют за 

собой право дальнейшего использования представленных на Конкурс материалов в 

некоммерческих целях без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу), но с обязательным указанием имени автора (соавторов). 

4.6. Заявки, полученные по истечении указанного срока, не рассматриваются. 

4.7. Работы не должны содержать ненормативную лексику, нарушать 

этические нормы. 

4.8. Организаторы имеют право отклонить работу в следующих случаях:  

- несоответствие тематике Конкурса; 

- плагиат; 

- использование работы в предыдущих конкурсах Новосибирской 

областной юношеской библиотеки.  

V. Оргкомитет и жюри Конкурса 

5.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса создается 

Организационный комитет, основными задачами которого являются: 

- общее руководство Конкурсом, подведение итогов; 

- консультирование и методическая помощь участникам Конкурса; 

- сбор, анализ, систематизация и распространение материалов о Конкурсе; 
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- формирование для оценки и определения победителей Конкурса жюри, в 

состав которого приглашаются деятели искусства, специалисты в области 

графического искусства и создания комиксов; 

- награждение победителей, поощрение участников Конкурса. 

5.2. Жюри определяет лучшие работы в каждой номинации Конкурса.  

5.3. Жюри имеет право: 

- не присуждать победы в какой-либо номинации ни одному участнику; 

- присудить специальный приз в любой номинации; 

- выдвинуть одного участника победителем в нескольких номинациях. 

VI. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Критерии отбора конкурсных работ: 

- соответствие целям, задачам и тематике Конкурса; 

- соответствие выбранной номинации; 

- творческая новизна; 

- художественная ценность; 

- соответствие общепринятым морально-этическим нормам. 

6.2. Работы, не соответствующие заявленным критериям и техническим 

требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.  

6.3. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет 

жюри. Заседание жюри считается правомочным в случае присутствия на нем более 

половины членов жюри. В случае равенства голосов правом решающего голоса 

обладает председатель жюри.  

6.4. Победители в номинациях награждаются призами и дипломами. 

Дипломы и призы почтой не высылаются! 

6.5. Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте Новосибирской 

областной юношеской библиотеки http://infomania.ru не позднее 30 апреля 

2021 года. Работы победителей Конкурса будут опубликованы в группе «Центр 

графической культуры» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/graphic_culture_center. Также работы победителей будут собраны в 

артбук, который войдет в фонд Центра графической культуры Новосибирской 

областной юношеской библиотеки. 

6.6. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на 

заседаниях Оргкомитета. 

 

За консультацией можно обращаться:  

Быкова Юлия Владиленовна, начальник отдела отраслевой литературы  

ГБУК НСО НОЮБ, куратор конкурса, тел. (383) 218-27-34.  

http://infomania.ru/
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Приложение №1 к Положению о проведении  

Областного молодежного конкурса комиксов 

«Российские космические приключения» 

 

Заявка на участие 

в Областном молодежном конкурсе комиксов  

«Российские космические приключения» 

 

ФИО участника или 

название коллектива 

 

 

Возраст участника(-ов) 
 

 

Контакты (тел., e-mail) 
 

 

Район / населенный пункт 
 

 

Организация   

Номинация  

(отметить нужные) 

 «Почему кошки не были в космосе?»  

 «Мы – первые!»  

 «Российский  космос сегодня» 

Название работы  
 

 

 

 

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 областном 

молодежном конкурсе комиксов «Российские космические приключения», а также 

передавать третьим лицам следующие мои персональные данные:  

Кому, и с какой целью 
Персональные 

данные 

Разрешаю/ 

не разрешаю 

(необходимо указать да 

или нет) 

ГБУК НСО «Новосибирская 

областная юношеская 

библиотека» 

Фамилия, имя, 

отчество 

 

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)  

 


