
Приложение № 1
к приказу ГБУК РО «ДГПБ»

от^^/2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного этапа конкурса рисованных историй (комиксов) 
«Литературный Дон в комиксах»

1 .Общие положения

1.1. Конкурс является областным этапом Всероссийского челлендж - 
проекта «Литературная карта России в комиксах», проводимого Российской 
государственной библиотекой для молодёжи (страница проекта 

).https://izotext.rgub.ru/litkarta/
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
областного этапа конкурса рисованных историй (комиксов) «Литературный 
Дон в комиксах»  (далее- конкурс).https://izotext.rgub.ru/review/metod2020/

1.3. Учредителем и организатором областного этапа конкурса является 
государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области 
«Донская государственная публичная библиотека» (ГБУК РО «ДГПБ») 
(далее - Оганизатор конкурса).

1.4. Настоящее Положение и итоги проведения конкурса размещаются 
на сайте Организатора конкурса в разделе «Конкурсы» 
( ), на сайте «Библиотеки Дона» в разделе 
«Новости» ( , в социальных сетях ВКонтакте 
«Библиотеки Дона» ( ) и Фейсбуке «Донские 
библиотеки» ( ).

http://www.dspl.ru/sobytiya/konkursy/
http://www.donlib-online.dspl.ru/

http://vk.com/club69680721
https://www.facebook.eom/groups/1019250828121243/2

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс является некоммерческим и предусматривает 
исключительно творческие цели и задачи:

- привлечение молодёжи к вопросам литературной традиции и истории 
родного края;

- поддержка молодых талантливых авторов, проживающих в России;
- популяризация позитивного образа библиотеки как молодёжного 

творческого и интеллектуального центра;
- формирования межрегионального сообщества библиотечных и 

клубных объединений, работающих с рисованными историями (комиксы, 
манга и т.п.);

- инициирования и внедрения новых методик в области использования 
инструментария визуальной культуры в практике российских библиотек, 
работающих с молодёжью;

https://izotext.rgub.ru/litkarta/
https://izotext.rgub.ru/review/metod2020/
http://www.dspl.ru/sobytiya/konkursy/
http://www.donlib-online.dspl.ru/
http://vk.com/club69680721
https://www.facebook.eom/groups/1019250828121243/2


- расширения общего и профессионального кругозора библиотекарей, 
формирования набора необходимых знаний о развитии современной 
визуальной культуры и рисованных историй как неотъемлемой части этого 
процесса.

3. Условия участия и сроки проведения конкурса

3.1 В конкурсе могут принять участие жители Ростовской области в не 
зависимости от возраста (далее - участник конкурса).

3.2 В конкурсе предусмотрены две возрастные номинации:
-до 18 лет;
- 18+.
3.3 Участник конкурса представляет в Оргкомитет конкурсную работу 

(работы) на тему:
- истории об интересных эпизодах из жизни известных литераторов, 

связанных с Ростовской областью;
- адаптации (фрагменты) классических художественных произведений 

отечественной литературы, созданных в Ростовской области, при этом 
обязательно следует указывать произведение-основу и его автора (если 
имеется) в своем произведении (в подзаголовках или сносках, титрах, 
комментариях);

- фантазии на тему литературных произведений местных авторов или с 
их участием;

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

- рассказы о местах, связанных с известными в Ростовской области 
литературными именами;

- местные истории, легшие в основу известных произведений, городской 
фольклор.

3.4 Список рекомендованных литераторов связанных с Ростовской 
областью в Приложении № 7 к настоящему Положению.

3.5. Участник конкурса может представить не более 3-х работ.
3.6. Конкурсная работа должна сопровождаться Заявкой на участие в 

конкурсе по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Положению.
3.7. Готовые конкурсные работы (бумажный вариант и флеш карту с 

электронной версией) необходимо предоставить в ГБУК РО «ДГПБ» или 
выслать по адресу: 344006, г. Ростов на Дону, ул. Пушкинская, 175 а, отдел 
искусств (1 этаж); электронную версию дополнительно продублировать на 
электронный адрес .artdep@dspl.ru

Для удобства Заявку можно сформировать посредством «Google 
Формы» или «Яндеке.Формы» (https://yandex.ru/forms).

3.8 Конкурс проводится с 1 августа по 20 ноября 2021 года. Заявки и 
конкурсные работы принимаются с 1 августа по 1 ноября 2021 г.

3.9 Конкурсные работы, представленные позднее установленного срока 
к рассмотрению не принимаются.

3.10. Подачей заявки участник конкурса:
- подтверждает своё согласие на обработку персональных данных, 

указанных в заявке на участие в конкурсе, для целей участия в конкурсе;

mailto:artdep@dspl.ru
https://yandex.ru/forms


- участник (или его законные представители) подтверждает(ют) своё 
согласие на обработку персональных данных, указанных в конкурсной заявке 
(Приложения № 2, № 3 к настоящему Положению);

- участник (или его законные представители) дает(ют) свое согласие на 
обнародование Организатором конкурса конкурсной работы и 
обязуется(ются) не препятствовать Организатору конкурса, обнародовать и 
использовать конкурсную работу в любом объеме и любым законным 
способом (Приложения № 4, № 5 к настоящему Положению).

4. Требования к конкурсным работам

4.1 Объём истории - от 2 до 12 страниц, формат листа - А4. Допуск к 
участию в конкурсе работ, превышающих указанный объем страниц, по 
согласованию с координатором конкурса.

4.2. Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль 
рисунка, жанр истории - на усмотрение автора или авторского коллектива.

4.3. 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.

4.4 Конкурсная работа (комикс) должна быть представлена в бумажной 
и электронной форме.

4.5 Присылаемые электронные файлы должны соответствовать 
техническим характеристикам:

-формат файла - .jpeg или .jpg ,
-файлы должны быть названы по типу: «Ростов_на_Дону_Иванов- 

ИванНазвание работы_стр.01»,
- формат листа - А4 (вертикальная ориентация),
- разрешение от 250 до 300 dpi,
- цветовой профиль CMYK (для цветных работ) и градации серого (для 

черно-белых).
4.6 Бумажная работа должна иметь формат листа - А4 (вертикальная 

ориентация), сопровождаться этикетажем, с размерами сторон этикетки 3x6 
см. Этикетка должна быть размещена в нижнем правом углу работы, на 
которой должны быть указаны:

-название работы;
-фамилия, имя участника;
-город/район;
-возраст участника.
4.7. Наличие орфографических ошибок в подписях к фрагментам 

снижают итоговый балл.
4.8. Комикс может быть выполнен в любом виде изображения комиксов, 

а также в любой технике рисования.
4.9. В конкурсе могут принимать участие только авторские работы.



5. Организация конкурса

5.1 Для организации и проведения конкурса, оценки конкурсных работ 
создается Оргкомитет с функциями жюри.

5.2 В задачи Оргкомитета входит:
- общее руководство конкурсом;
- консультативная помощь участникам конкурса;
- сбор и аналитическая обработка заявок, представленных на конкурс;
- оценка конкурсных работ;
- подведение итогов конкурса.
5.3. Оргкомитет не вступает с авторами в дискуссию относительно 

оценки предоставленных на конкурс работ.

6. Авторские права

6.1 Подачей конкурсной работы участник конкурса подтверждает 
авторские и исключительные права на представленную конкурсную работу.

6.2 Участник конкурса несет ответственность за предоставление 
недостоверных сведений, указанных в заявке на участие в конкурсе, в том 
числе за нарушение авторских и исключительных прав третьих лиц в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3 При предъявлении Организатору конкурса требований, претензий и 
исков со стороны третьих лиц, в том числе авторов и правообладателей, 
участник конкурса разрешает эти требования, претензии и/или иски своими 
силами и несет полную ответственность перед авторами и 
правообладателями.

6.4 В случае предъявления Организатору конкурса требований, 
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с 
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, в ходе 
проведения конкурса, Организатор конкурса информируют об этом 
участника конкурса, и в одностороннем порядке отстраняет такого участника 
от дальнейшего участия в конкурсе.

6.5 В случае предъявления Организатору конкурса требований, 
претензий и исков со стороны третьих лиц, в том числе связанных с 
нарушением участником конкурса авторских и исключительных прав, 
поступивших после объявления итогов конкурса, Организатор конкурса 
информирует об этом участника конкурса.

6.6 При условии признания такого участника победителем конкурса, 
Организатор конкурса принимает решение об отмене результатов конкурса в 
отношении такого участника, отзыве врученного диплома, о чем членами 
Оргкомитета (жюри) подписывается соответствующий протокол.

6.7 Действия Организатора конкурса, предусмотренные пунктами 6.4. и 
6.5. настоящего Положения, в случае нарушения участника конкурса 
авторских и исключительных прав третьих лиц, осуществляются без 
дополнительной проверки.



7. Подведение итогов конкурса

7.1 Оргкомитет подводит итоги конкурса. Решение о конкурсных 
работах, вошедших в шорт- лист принимается открытым голосованием 
большинства присутствующих на заседании членов Оргкомитета и 
оформляется Протоколом.

7.2 Итоги областного этапа конкурса будут определены не позднее 15 
ноября 2021 г.

7.3 По итогам конкурса будут определены три победителя в каждой 
возрастной номинации:

- одно первое место;
- одно второе место;
- одно третье место.
Победители будут награждены Дипломами конкурса и памятными 

призами.
7.4 По итогам конкурса в ГБУК РО «ДГПБ» состоится выставка лучших 

работ вошедших в шорт-лист;
7.5 Все участники конкурса вошедшие в шорт-лист будут отмечены 

благодарностями ГБУК РО «ДГПБ»;
7.6 Конкурсные работы, прошедшие региональный отбор (шорт- лист) 

размещаются на электронном онлайн-ресурсе «Литературная карта России в 
комиксах» .https://izotext.rgub.ru/litkarta/

8. Адрес Оргкомитета

344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 а
ГБУК РО «ДГПБ»
Координатор конкурса: Чернова Александра Сергеевна, зав. отделом 
искусств
тел. (863)269-75-33, электронный адрес: artdep@dspl.ru

https://izotext.rgub.ru/litkarta/
mailto:artdep@dspl.ru


Приложение № 2 
к приказу от . №

Состав оргкомитета с функциями жюри 
областного этапа конкурса рисованных историй (комиксов) 

«Литературный Дон в комиксах»

Председатель Оргкомитета - заместитель директора по обслуживанию 
пользователей ГБУК РО «ДГПБ» Сорокина С. И.

Члены Оргкомитета:

Савеленко А.А.- российский художник, живописец, график, член 
ВТОО «Союз художников России», преподаватель РХУ имени М.Б.Грекова;

Труфанова М.В.- художник, член ВТОО «Союз художников России» 
(молодежное объединение);

Чернова А.С.- заведующий отделом искусств ГБУК РО «ДГПБ»;
Чернявский А.Г.- специалист по экспозиционной и выставочной 

деятельности центра культурных программ ГБУК РО «ДГПБ»;
Гуцко Д. В. - главный библиотекарь отдела продвижения ресурсов и 

услуг ГБУК РО «ДГПБ»;
Фертик А.Э.- художник по костюмам театра и кино, сценограф, 

библиотекарь 1 категории отдела искусств ГБУК РО «ДГПБ».



Приложение № 1 к Положению 
областного этапа конкурса 

рисованных историй (комиксов) 
«Литературный Дон в комиксах»

Заявка участника

областного этапа конкурса рисованных историй (комиксов)

«Литературный Дон в комиксах»

Фамилия, имя, отчество автора 
/авторов 

(полностью)
Фамилия, имя, отчество законного 

представителя (при наличии)
(полностью)

Год рождения автора/авторов
Наименование населенного пункта 

Адрес, телефон, мобильный телефон 
электронная почта 

(обязательно активные)

Ссылка на личный аккаунт в соцсети
Название номинации конкурсной 

работы
Фамилия, имя, отчество 

руководителя 
(если есть)

Краткая биографическая справка 
(содержащая информацию об 
образовании, сфере интересов, 

профессиональном и/или 
любительском опыте в создании 

рисованных историй и т.п.).

Я ознакомлен с требованиями Положения о проведении областного этапа 
конкурса рисованных историй (комиксов) «Литературный Дон в комиксах»

Автор или законный представитель Ф.И.О.

(подпись)



Приложение № 2
к Положению областного этапа

конкурса рисованных историй (комиксов)
«Литературный Дон в комиксах»

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний)

Я,, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», зарегистрированный/ая по адресу:

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
органе)
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 
зачеркнуть) ребенка

(ФИО ребенка)
на основании__________________________________________________

(сведения о решении о назначении законным представителем, реквизиты договора о 
приеме ребенка, иное)

настоящим даю ГБУК РО «ДГПБ», находящемуся по адресу: 344006 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская 175 а (далее - Библиотека), согласие на обработку моих персональных 
данных и моего несовершеннолетнего ребенка, указанных в анкете-заявке, конкурсной 
работе и в настоящем Согласии, к которым относятся:

- Фамилия, имя, отчество;
- Год рождения ребенка;
- Паспортные данные;
- Адрес;
- Телефон;

Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 
персональных данных и моего несовершеннолетнего ребенка, которые необходимы для 
проведения конкурсных процедур

(название конкурса)
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур;



2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного отзыва (заявления).

Дата начала обработки персональных данных «___»г.
Законный представитель: I (подпись)
(Ф.И.О.)



Приложение № 3
к Положению областного этапа

конкурса рисованных историй (комиксов)
«Литературный Дон в комиксах»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

я,,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», зарегистрированный/ая по адресу:

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
органе)
настоящим даю ГБУК РО «ДГПБ», находящемуся по адресу: 344006 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Пушкинская 175 а (далее - Библиотека), согласие на обработку моих персональных 
данных, указанных в анкете-заявке, конкурсной работе и в настоящем Согласии, к 
которым относятся:

- Фамилия, имя, отчество;
- Паспортные данные;
- Адрес;
- Телефон;
Настоящее согласие предоставляется для осуществление обработки моих 

персональных данных, которые необходимы для проведения конкурсных процедур 
_____________________________________________________________ ____________ > 

(название конкурса) 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Я ознакомлен(а) с тем, что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания 

настоящего согласия в течение всего срока проведения конкурсных процедур;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного отзыва (заявления).

Дата начала обработки персональных данных «___»г.

Субъект персональных данных:

/
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 4
к Положению областного этапа

конкурса рисованных историй (комиксов)
«Литературный Дон в комиксах»

СОГЛАСИЕ 
на публикацию конкурсной работы 

(если заявителем на конкурс является несовершеннолетний)

Я,, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный/ая по адресу:_______________________________________________

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________
________________________________________________ ___________________________ _?

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
органе) 
являясь законным представителем (родителем /опекуном /попечителем (ненужное 
зачеркнуть) несовершеннолетнего ребенка

(ФИО ребенка)
на основании__________________________________________________
(сведения о решении назначения законным представителем, реквизиты договора о приеме 

ребенка, иное)
автор конкурсной работы_____________________________________________________
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «ДГПБ», находящемуся по адресу:
344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 а (далее - Библиотека), на публикацию 
работы моего несовершеннолетнего ребенка, направленной на конкурс 

полностью или частично на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области «Донская государственная публичная 
библиотека» (http://www.dspl.ru/sobvtiya/konkursy/), на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях в средствах массовой информации и других 
источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая проведение отбора 
победителя Конкурса.

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 
авторских прав третьих лиц.

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 
счет.

«___»г.

!
(подпись) (Ф.И.О.)

http://www.dspl.ru/sobvtiya/konkursy/


Приложение № 5
к Положению областного

тапа
конкурса рисованных историй (комиксов)

«Литературный Дон в комиксах»

СОГЛАСИЕ 
на публикацию конкурсной работы
Я,, 

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 
зарегистрированный/ая по адресу:_______________________________________________

документ, удостоверяющий личность_____________________________________________
____________________________________________________________________________ ?

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем 
органе)
автор конкурсной работы_____________________________________________________
настоящим подтверждаю свое согласие ГБУК РО «ДГПБ», находящемуся по адресу: 
344006 г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 175 а (далее - Библиотека), на публикацию 
моей работы, направленной на конкурс 

полностью или частично на официальном сайте государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области «Донская государственная публичная 
библиотека» (http://www.dspl.ru/sobytiya/konkursy/), на официальных страницах 
библиотеки в социальных сетях в средствах массовой информации и других 
источниках для реализации целей и задач Конкурса, включая проведение отбора 
победителя Конкурса.

Подтверждаю, что представленная мной конкурсная работа не нарушает 
авторских прав третьих лиц.

В случае предъявления организаторам Конкурса требований, претензий и исков 
третьих лиц, в том числе обладателей авторских и смежных прав на заявленную мной 
на Конкурс конкурсную работу, я обязуюсь разрешать их от своего имени и за свой 
счет.

(подпись) (Ф.И.О.)

http://www.dspl.ru/sobytiya/konkursy/


Приложение № 6 к
Положению областного этапа

конкурса рисованных историй (комиксов)
«Литературный Дон в комиксах»

Критерии оценки конкурсных работ

Наименование 
критериев оценки

Максимум 
присуждаемых баллов

Количество баллов 
присуждаемых участнику 

конкурса
Соответствие теме 

конкурса
10

Оригинальность 
авторской позиции и 

исполнения

10

Ценностное содержание 
работы

10

Мотивационный посыл 
к зрителям для 

прочтения 
произведений донских 

авторов

10

итого 40



Приложение №7 к
Положению областного этапа

конкурса рисованных историй (комиксов)
«Литературный Дон в комиксах»

Список литераторов жизнь или творчество, которых

связаны с Ростовской областью

Аматуни П-Г..

Астапенко М. П.

Бондаренко И.М.

Василенко И. Д.

Волошинова В.Ф.

Геращенко А.И.

Германова С.Ю.

Гнутов В.

Гриценко А.

Губарев В.Г.

Гуцко Д.

Диденко Г.

Долинский Д.М.

Доризо Н.К.

Дьяконов Ю.А.

Егоров Н. М.

Жак В.К.

Закруткин В.А.

Изюмский Б.

Калинин А.В.

Карпенко В.

Козлов В.

Корецкий Д.;



Коркищенко А.А.

Лебеденко П.

Мар С.

Максимов П.

Мельников Р.

Моложавенко В. С.

Можаева Виктория

Мордовцев Д.;

Моринец Н.И.

Ордынская М.В.

Павлова Н.П.

Панова В.Ф.

Пужаев Г. К.

Сапуцкий В. Н.

Семенихин Г.

Семин В.

Серафимович А.

Скрёбов Н.М.

Солженицын А.И.

Софронов А.В.

Ставецкий В.

Суичмезов А.

Суханова Н. А.

Туроверов Н. Н.

Фоменко В.

Харламов Ю.И.

Чеботников В.



Черногузов А.А.

Чесноков Н.

Чехов А. П.

Шагинян М.

Ширман Е.

Штительман М.Е.

Шолохов М.А.

Шолохов-Синявский Г.

Яковлев П.Н.

Рекомендуем также использовать материалы краеведческого интернет^ 
проекта Донской государствршчой публичной библиотеки «Донские 
страницы», (http://pro-don.dspl.ru/), где собраны сведения об известных и 
выдающихся персонах, в чьей жизни и творчестве донской край оставил 
заметный след.

http://pro-don.dspl.ru/

