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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ТВОРЧЕСКОМ МОЛОДЕЖНОМ КОНКУРСЕ
«НОВЫЕ МАРСИАНСКИЕ ХРОНИКИ»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс — соревновательное мероприятие творческих работ.
1.2. Конкурс проводится в поддержку Года науки и технологий в России и приурочен
к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос.
1.3. Сроки проведения: с 05 марта по 20 апреля 2021 года.
1.4. В Конкурсе могут принять участие подростки и молодежь от 16 до 35 лет,
проживающие в г. Челябинске или Челябинской области.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Повышение у подростков и молодёжи интереса к чтению и библиотеке.
2.2. Знакомство молодых читателей с возможностями современной библиотеки.
2.3. Формирование сообщества читающей молодежи.
2.4. Поиск и поддержка талантливых подростков.
3.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
3.1. Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная
библиотека для молодежи», при финансовой поддержке Министерства культуры
Челябинской области.
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1. Конкурсанту необходимо представить творческую работу в одной из трех
номинаций:
 Коллаж «Дыхание космоса»
 Космокомикс «Они прилетели!»
 Путевые заметки пришельца «Здравствуй, Земля!».
4.2. Конкурсант может участвовать как в одной, так и в нескольких номинациях.
4.3. Требования к творческим работам:
 Коллаж «Дыхание космоса».
Коллаж - это прием в искусстве, позволяющий соединить в одной композиции
несколько разнородных элементов (фотографии, картон, природные материалы и т.д).
Творческая работа может быть выполнена как в рукотворных техниках путем приклеивания
различных элементов, так и при помощи графических редакторов и онлайн-конструкторов.
Участнику необходимо представить на Конкурс либо графический коллаж на заданную тему,
либо фотографию рукотворного коллажа.
 Космокомикс «Они прилетели!».
Комикс - рисованный рассказ в картинках, сопровождаемый текстом или «немой», с
интуитивно понятным сюжетом. Творческая работа должна представлять собой ленту из 2-4
кадров, выстроенных в ряд. Все кадры должны быть расположены на одном листе. Комикс
может быть выполнен в любой технике, как в черно-белом, так и в цветном оформлении.
Допустимые форматы изображения: jpg, gif, png. Объем файла: не более 2 Мб. Содержание
комикса должно раскрывать заданную тему. Например: «Инопланетяне на Земле»,
«Инопланетяне в Челябинске», «Инопланетяне в библиотеке» и т.д.
 Путевые заметки пришельца «Здравствуй, Земля!».
Путевые заметки - жанр, описывающий интересные события или наблюдения автора в
путешествии. Конкурсанту необходимо от имени инопланетного существа описать свои
впечатления от путешествия на Землю: уклад жизни землян, нравы, обычаи, встречи и

приключения. Творческая работа может быть выполнена как в серьезном ключе, так и в
юмористическом. Требования к работе: документ Word, объем – не более 4 страниц формата
А4, шрифт Times New Roman.
4.4. Работы принимаются по электронной почте unbi74@mail.ru (обязательное
указание в теме письма «Конкурс «Новые марсианские хроники»).
4.5. 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.
4.6. 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. Итоги Конкурса будут опубликованы 21 апреля 2021 года на сайте Министерства
культуры Челябинской области, сайте, группах в социальных сетях ГКУК ЧОБМ и пр.
Награждение победителей пройдет во время проведения Всероссийской акции «Библионочь2021» 23 апреля 2021 года в Челябинской областной библиотеке для молодежи,
расположенной по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., 41.
6.4. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право назначать специальные
номинации для поощрения отличившихся участников.
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.

