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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ КОМИКСОВ 

«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСК В КОМИКСАХ» 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Конкурс — соревновательное мероприятие творческих работ. 
1.2. Конкурс проводится в рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта 

России в комиксах», реализуемого Российской государственной библиотекой для молодёжи 
(РГБМ) совместно с публичными библиотеками России при поддержке Министерства культуры 
РФ и Российской библиотечной ассоциации. 

1.3. Сроки проведения Конкурса: с 01 июня по 30 сентября 2021 года. 
1.4. К участию в конкурсе приглашаются подростки и молодежь от 14 до 35 лет, 

проживающие в г. Челябинске или Челябинской области. 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Привлечение молодёжи к вопросам литературной традиции и истории родного края в 

общероссийском контексте. 
2.2. Поддержка молодых талантливых авторов, проживающих в России. 
2.3. Популяризация позитивного образа библиотеки как молодёжного творческого и 

интеллектуального центра. 
2.4. Формирование межрегионального сообщества библиотечных и клубных объединений, 

работающих с рисованными историями (комиксы, манга и т.п.). 
2.5. Инициирование и внедрение новых методик в области использования инструментария 

визуальной культуры в практике российских библиотек, работающих с молодёжью. 
 

3.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
3.1. Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная библиотека 

для молодежи», при поддержке Российской государственной библиотеки для молодёжи (РГБМ), 
Министерства культуры РФ и Российской библиотечной ассоциации. 

 
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Конкурсанту необходимо представить рисованную историю, соответствующую одной 

из тем: 

- интересный эпизод из жизни известных литераторов, связанных с регионом (см. 

Пояснение); 

- адаптация (фрагмент) классических художественных произведений отечественной 

литературы, созданных в регионе; 

- фантазии на тему произведений местных авторов или с участием этих авторов в качестве 

героев; 

- рассказ о местах, связанных с известными в регионе литературными именами; 

- местная история, взятая за основу в известном произведении. 
4.2. Объём истории – от 4 до 24 страниц, формат листа – А4. 
4.3. Формат файла .jpeg , формат листа – А4 (вертикальная ориентация), разрешение от 250 

до 300 dpi., цветовой профиль CMYK (для цветных работ) и градации серого (для черно-белых). 
4.4. Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль рисунка, жанр 

истории – на усмотрение автора или авторского коллектива. 
4.5. Возрастные ограничения для сюжетов – 12+. Не допускаются изображения сцен 

насилия, сцен полового акта, а также сюжеты, призывающие к свержению существующего в 
России политического строя, побуждающие к разжиганию вражды на религиозной, этнической 
или социальной почве. 

4.6. Работы принимаются по электронной почте unbi74@mail.ru (обязательное указание в 
теме письма «Конкурс «Литературный Челябинск в комиксах»). 

mailto:unbi74@mail.ru


4.7. К творческой работе необходимо приложить заявку об участии в Конкурсе со 
следующей информацией: 

- Ф.И.О (полностью) 
- Возраст 
- Место проживания 
- Место учебы или работы 
- Адрес электронной почты 
- Контактный телефон. 
4.8. Участие в Конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку 

предоставленных конкурсантом персональных данных. 
 

5. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ 
5.1. Участник представляет на Конкурс только авторскую работу и гарантирует, что 

использование им изобразительных и других фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих 
лиц. 

5.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам 
Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети Интернет, участие в 
творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.). 

5.3. Присланные на Конкурс творческие работы не рецензируются и не возвращаются. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

6.1. Оценку конкурсных работ проводит жюри, состоящее из специалистов ГКУК ЧОБМ. 

Критерии оценки: 

 соответствие теме Конкурса; 

 оригинальность сюжета; 

 раскрытие темы; 

 глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

 техническая реализация работы. 

6.2. Лучшие творческие работы будут направлены в РГБМ для: 

- создания общедоступного онлайн-ресурса «Литературная карта России в комиксах», 

- создания передвижной художественной выставки «Литературная Россия в комиксах» для 

последующей демонстрации в России и за рубежом, 

- выпуска сборника лучших рисованных историй «Литературная Россия в комиксах», 

созданных в рамках проекта. 

6.3. Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте Министерства культуры Челябинской 

области, сайте, группах в социальных сетях ГКУК ЧОБМ, на сайте РГБМ http://rgub.ru и на сайте 

Центра рисованных историй РГБМ http://izotext.rgub.ru/ 

6.4. Итоговые мероприятия пройдут в период с 15 по 20 декабря в Москве. 

6.5. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям 

Конкурса. 
 

7. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
7.1. Ответственный за проведение Конкурса:  
Потапова Татьяна Кямиловна, заведующий медийно-информационным отделом ГКУК 

ЧОБМ, телефон: +7 (351) 796-38-92, электронная почта - unbi74@mail.ru. 
 

Пояснение к пункту 4 «Условия участия в Конкурсе» 

Обращаем внимание участников Конкурса на то, что перечень южноуральских авторов 

достаточно обширен. Например: Тамара Михеева (прозаик), Анастасия Малейко (драматург и 

прозаик), Янис Грантс (поэт и прозаик), Ольга Пашнина (автор фэнтези), Елена Сыч (поэт), Олег 

Павлов (прозаик и драматург), Нина Ягодинцева (поэт), Павел Корнев (автор фэнтези и 

фантастики), Роман Япишин (поэт), Николай Шилов (поэт), Людмила Татьяничева (поэт), Михаил 

Львов (поэт), Борис Ручьев (поэт) и другие. 

Выбор персоналии для создания рисованной истории - на усмотрение конкурсантов. 
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