


3. Организатор конкурса 
 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 
городского округ город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее – МБУ «ЦБС» г. 
Стерлитамак) 

 
4. Сроки и порядок проведения конкурса 

 
С 20 января по 20 апреля 2022 года - выполнение творческих работ, оформление 

заявки, предоставление оформленных работ на электронный адрес: projectlib@mail.ru 
С 21 по 29 апреля 2022 года – работа Конкурсной комиссии. Подведение итогов, 

определение победителей конкурса. Результаты конкурса будут опубликованы на 
официальном сайте МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак https://lib-str.ru/ и в официальной группе 
социальной сети «ВКонтакте» ЦБС Стерлитамак https://vk.com/biblio75 

9 сентября 2022 года – торжественное награждение победителей конкурса на 
Главной сцене книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022». 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право изменения сроков проведения 
Торжественного награждения. О дате проведения мероприятия будет сообщено 
индивидуально по контактным данным участника Конкурса, указанным в заявке.  

Творческие работы, соответствующие оценочным критериям данного положения, 
будут представлены на Открытом книжном фестивале «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022». 

 
5.  Участники и возрастные категории 

 
В конкурсе принимают участие молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет, имеющие 

или получающие на момент проведения конкурса художественное образование.  
 

6. Условия проведения Конкурса и требования к конкурсным работам 
 
На конкурс предоставляются работы, выполненные в технике Компьютерная графика, 

с использованием программ Adobe Illustrator Adobe PhotoShop, CorelDraw,  Paint на выбор. 
Работы представляются в электронном виде в форматах pdf и jpeg на почту 

projectlib@mail.ru 
Требования к работам: все работы размером А2 (490*594мм), к выполненным в 

программе Adobe PhotoShop: файл с расширением в формате jpeg 4961*7016.  
 Конкурсные работы должны соответствовать тематике конкурса, должны 

иллюстрировать произведение русских писателей XVIII-XX вв. на выбор из списка 
рекомендованной художественной литературы в (Приложении №2) к настоящему 
Положению. 

Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку по форме (Приложение №1).  
Организатор оставляет за собой право размещать конкурсную работу на официальном 

сайте учреждения и на выставочных площадках. 
 

7. Критерии оценки: 
 

- соответствие творческой работы теме и условиям конкурса; 
- эстетическое оформление работы; 
- художественный стиль; 
- оригинальный творческий подход; 
- цветовое решение, колорит, композиция, выразительность, эмоциональность. 
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8. Подведение итогов, поощрение победителей: 
 
8.1 Подведение итогов конкурса, определение победителей возлагается на 

Конкурсную комиссию (Приложение №3). 
8.2  Победители конкурса награждаются Дипломами за 1, 2, 3 место, Гран-при и 

ценными призами. 
8.3 Все участники конкурса получат Сертификаты участника конкурса. 
8.4 Торжественное награждение победителей состоится не позднее 30 сентября 

2022 г. на основной площадке книжного фестиваля «АРТ-КНИГО-ФЕСТ-2022». 
  



 
 

 
Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

 
Открытого конкурса иллюстраций 

«КНИГА. НОВЫЙ ВЗГЛЯД» 
в рамках проекта «Открытый книжный фестиваль АРТ-КНИГО-ФЕСТ-20222», 

реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Президентским фондом культурных инициатив 

 
 
 
Ф.И.О. участника______________________________________________________________________________ 
 
Полных лет, год рождения_______________________________________________________________________ 
 
Телефоны, e-mail:  ___________________________________________________________________________ 
 
Сведения о художественном образовании_________________________________________________________ 
                                                                               (наименование образовательного учреждения, сроки обучения) 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Название творческой работы, с указанием иллюстрируемого произведения художественной 
литературы____________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Ф.И.О. руководителя, телефон ___________________________________________________________________ 
(заполняется при наличии руководителя) 
  
На обработку персональных данных, указанных в заявке, и использование творческой работы 
Организаторами Конкурса в целях, указанных в заявке, согласны ____________/______________________ 
                                                                                                                                  подпись                   расшифровка 
 
Подписи участников или законных представителей несовершеннолетних с расшифровкой подписей                                                                    
                                                                                                                   
                                                                                                                    __________________/________________                 
                                                                                                                            подпись                   расшифровка 
 
Дата                                                     
 
  



 
 

Приложение №2 
 

Список художественных произведений, рекомендованных к иллюстрации 
 

Михаил Булгаков - Мастер и Маргарита 

Николай Гоголь - Мёртвые души 

Илья Ильф, Евгений Петров - Двенадцать стульев 

Михаил Булгаков - Собачье сердце 

Федор Достоевский - Преступление и наказание 

Лев Толстой - Война и мир 

Илья Ильф, Евгений Петров - Золотой теленок 

Иван Тургенев - Отцы и дети 

Александр Пушкин - Евгений Онегин 

Федор Достоевский - Братья Карамазовы 

Николай Гоголь - Ревизор 

Федор Достоевский - Идиот 

Александр Пушкин - Повести Белкина 

Федор Достоевский - Село Степанчиково и его обитатели 

Антон Чехов - Палата № 6 

Иван Тургенев - Дворянское гнездо 

Иван Тургенев - Рудин 

Александр Грибоедов - Горе от ума 

Антон Чехов - Рассказы 

Лев Толстой - Анна Каренина 

Федор Достоевский - Униженные и оскорблённые 

Лев Толстой - Воскресение 

Федор Достоевский - Подросток 

Александр Пушкин - Дубровский 

Александр Пушкин - Капитанская дочка 

Антон Чехов - Драма на охоте 

Михаил Лермонтов - Герой нашего времени 

Александр Пушкин - Руслан и Людмила 

Федор Достоевский - Бесы 

Михаил Шолохов - Тихий Дон 

Иван Гончаров - Обломов 



Лев Толстой - Детство. Отрочество. Юность 

Антон Чехов - Вишневый сад 

Михаил Булгаков - Белая гвардия 

Александр Пушкин - Пиковая дама 

Федор Достоевский – Игрок 

Николай Гоголь - Тарас Бульба 

Алексей Толстой - Пётр Первый 

Николай Гоголь - Вечера на хуторе близ Диканьки 

Антон Чехов - Дядя Ваня 

Федор Достоевский - Бедные люди 

Александр Пушкин - Медный всадник 

Федор Достоевский - Записки из Мёртвого дома 

Антон Чехов - Чайка 

Антон Чехов - Три сестры 

Лев Толстой - Хаджи-Мурат 

Иван Тургенев - Записки охотника 

  



 
 
 

Приложение №3 

Состав Конкурсной комиссии: 

Председатель Конкурсной комиссии: 

Калюжная Е.В.- директор МБУ «ЦБС» г. Стерлитамак  

Члены Конкурсной комиссии: 

Ахметова Л. В. – директор СФ ГБУКиИ РБ БГХМ им. М. В. Нестерова; 

Журенкова А.К., заведующий Стерлитамакского колледжа дизайна-филиал Ижевского 

МВЕК. 
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