
«Национальная 
Республики Ком

ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе на лучший комикс среди подростков 9-16 лет
«Информация правит миром».

1. Общие положения.

1.1. Положение об организации и проведении республиканского конкурса на лучший 
комикс среди подростков 9-16 лет «Информация правит миром» (далее - Конкурс) 
организовано и разработано ГБУ РК «Национальная детская библиотека Республики Коми 
им. С. Я. Маршака» (далее -  Библиотека).

1.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 9 до 12 лет и от 13 до 16 лет. 
В каждой возрастной категории определяется один победитель и два финалиста.

1.3. Участие в Конкурсе является бесплатным.
1.4. Положение определяет порядок организации, проведения Конкурса, критерии 

оценки, подведение итогов и порядок награждения победителей.
1.5. Для подведения итогов Конкурса создаётся жюри.

2. Цели и задачи Конкурса.

2.1. Целью Конкурса является формирование понятия «информация» и ответственного 
отношения к ней;

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:
-  Развитие творческого потенциала подростков;
-  Повышение интереса к научно-познавательной литературе и к качественным 

информационным ресурсам;
-  Развитие фантазии и проявление навыков выражать свои мысли словом и рисунком;
-  Привлечение читателей в библиотеку.

3. Правила проведения Конкурса.

3.1. Конкурс проводится для всех желающих (в возрасте от 9 до 16 лет) без 
предварительного отбора.

3.2. В рамках Конкурса участник оформляет историю на тему: «Информация правит 
миром» в виде комикса.

3.3. Принимаются работы, нарисованные на бумаге, а также работы, сделанные в 
графических редакторах. Допустимые форматы изображения: jpg, gif, png.

3.4. «Героем» комикса может стать любой персонаж, созданный самостоятельно и не 
повторяющий образец с иллюстрации, мультфильма или компьютерной игры.

3.5. Комикс должен содержать от 9 кадров -  фрагментов истории. Каждый кадр должен 
сопровождаться кратким текстом на русском языке (допускается стихотворная форма). 
(Диалоги персонажей размещаются в т.н. «пузырях» или «баллонах», в соответствии с 
подачей реплик. Текст повествования истории (если он необходим) размещается внизу 
каждого кадра. Текст диалога должен состоять из не более чем одного предложения, 
авторский текст -  не более трёх).



3.6. Наличие орфографических ошибок в подписях к фрагментам снижают итоговый 
балл.

3.7. Комикс выполняется в любой технике рисования, в т.ч. «манга».
3.8. Работа может быть выполнена в чёрно-белом или цветном оформлении. Рамки 

кадров (если они необходимы) должны соответствовать чётким геометрическим фигурам.
3.9. Обязательно оформление заявки с указанием данных участника: название комикса; 

ФИО; дата рождения; адрес (почтовый), контактный телефон; краткая биография (не 
более двух абзацев); информация о герое комикса (Приложение №1).

3.10. От одного участника принимается не более одной работы.
3.11. Работы принимаются по электронной почте l.s.sidorova@ndbmarshak.ru и в зале 

«Смайлик» Библиотеки.
3.12. Работы участников в различных номинациях оценивает состав жюри (согласно 

Приложению №2).
3.13. Запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей.
3.14. К участию в Конкурсе не принимаются комиксы, не отвечающие техническим 

требованиям, указанным выше, нарушающие права третьих лиц, носящие рекламный 
характер, пропагандирующие насилие или содержащие сцены насилия, демонстрирующие 
либо призывающие к нарушению общепринятых норм морали или нарушающие личное 
достоинство, честь человека (людей), затрагивающие религиозные или национальные 
культурные ценности, выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм и/или 
иным образом нарушающие требования правил Конкурса и/или законодательство РФ.

3.15. В случае нарушения участником правил Конкурса Библиотека может отказать ему 
в дальнейшем участии в Конкурсе.

3.16. Библиотека оставляет за собой право на некоммерческое использование 
полученных работ, распространение работ в печатных и электронных изданиях. За 
достоверность авторства работы ответственность несёт лицо, направившее работу на 
конкурс. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются.

3.17. Предоставление работы на Конкурс является согласием автора работы и его 
законного представителя с условиями Конкурса и с правом Библиотеки на обработку 
персональных данных.

4. Номинации Конкурса.

4.1. Предусмотрены следующие номинации Конкурса:
1 номинация: «Лучшая работа среди участников 9-12 лет» (I, II, III место);
2 номинация: «Лучшая работа среди участников 13-16 лет» (I, II, III место).

5. Критерии оценки работ.

5.1. Оценка работы участника осуществляется по 10-балльной шкале.
5.2. Комиксы оцениваются по параметрам:
5.2.1. Соответствие теме Конкурса.
5.2.2. Целостность сюжета, его завершённость.
5.2.3. Художественный уровень работы и соответствие творческого уровня работы 

возрасту автора.
5.2.4. Грамотность (см. п.3.5.).
5.2.5. Оригинальность сюжета.
5.3. По каждому из критериев членами жюри выставляются оценки от 1 до 10 баллов. 

Победитель каждой номинации определяется по набранной сумме баллов.

6. Сроки проведения Конкурса.

6.1. Первый этап: приём конкурсных работ.

mailto:l.s.sidorova@ndbmarshak.ru


Срок проведения: 1 марта -  31 октября 2019 г.
6.2. Второй этап: работа Жюри Конкурса.
Срок проведения: 1 - 1 5  ноября 2019 г.
6.3. Подведение итогов Конкурса состоится 16 ноября 2019 года в 15.00 в зале 

«Семицветик» (I этаж) Библиотеки по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 20, 
ответственное лицо — Сидорова Лидия Сергеевна, библиотекарь 1 категории отдела 
абонементов, контактный телефон: 8 (8212) 21-66-50.

7. Заключительные положения.

7.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными подарками

7.2. Остальные участники Конкурса награждаются благодарностями.

7.3. Информация о победителях Конкурса размещается на официальном сайте 
Библиотеки www.ndbmarshak.ru, а также на странице официальной группы «ВКонтакте».

7.4. Проведение выставки лучших работ в Библиотеке (информация о дате и времени 
открытия выставки будет опубликована на сайте www.ndbmarshak.ru не позднее 10 ноября 
2019 года).

7.5. Количество участников Конкурса не должно превышать 20 человек.
7.6. Заявка на участие в Конкурсе предполагает согласие на обработку персональных 

данных.
7.7. Дополнительную информацию можно получить по телефону: (8212) 21-66-50, 

контактное лицо Сидорова Лидия Сергеевна.

http://www.ndbmarshak.ru
http://www.ndbmarshak.ru


Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе на лучший комикс среди подростков 9-16 лет

«Информация правит миром»

1. Название комикса:

2. Фамилия, имя, отчество:

3. Число, месяц и год рождения:

4. Адрес, контактный телефон:

5. Краткая биография (не более двух абзацев):

6. Информация о главном герое комикса:



Приложение № 2

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА

1. Корякина Елена Александровна -  заведующая отделом абонементов ГБУ РК НДБ 
им. С. Я. Маршака.

2. Кузичев Андрей Александрович -  эксперт по работе в графическом редакторе.
3. Уляшов Прокопий Борисович -  заведующий отделом маркетинга ГБУ РК «Юношеская 

библиотека Республики Коми»


