Положение
о проведении городского конкурса «Вместе с Достоевским: художникилюбители о «кузнецком периоде» Ф.М. Достоевского» t * ' f - Л {
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса
«Вместе с Достоевским: художники-любители о «кузнецком периоде» Ф.М.
Достоевского» (далее - Конкурс), являющегося частью городского
корпоративного краеведческого проекта «Вместе с Достоевским».
1.2. Конкурс входит в городской план мероприятий, посвященных
празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского.
1.3. Конкурс проводится в 2021 году в городе Новокузнецке.
2. Учредители и организаторы
2.1. Управление
культуры
администрации
города
Новокузнецка,
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальная информационно
библиотечная система г. Новокузнецка» (далее - МБУ «МИБС»),
2.2. Соучредителем (или партнером) Конкурса может быть любая
организация или частное лицо, поддерживающие его цели и задачи,
принимающие долевое участие в его финансировании и организации.
3. Цели и задачи
3.1. Цель Конкурса: приумножение библиотечных мультимедийных
ресурсов со свободным доступом о самодеятельных художниках региона
через развитие творческого потенциала жителей Кузбасса и приобщение их к
литературному наследию Ф. М. Достоевского.
3.2. Задачи Конкурса:
- привлечь внимание к «кузнецкому периоду» жизни Ф. М. Достоевского
и провести Конкурс и выставку художественных работ по данной теме;
- поддержать художественно одарённых жителей Кемеровской области и
стимулировать творческие сообщества к событийному развитию;
- через изучение истории пребывания Ф. М. Достоевского в Кузнецке и
прочтение его произведений, в которых нашёл отражение «кузнецкий
период» биографии писателя, распространить духовные ценности,
заложенные в творчестве Ф. М. Достоевского;
- создать культурные события: 1) Всероссийской акции «Библионочь 2021» - открытие художественной выставки из конкурсных работ в
ЦГБ им. Н. В. Гоголя; 2) Всероссийского дня библиотек торжественное подведение итогов конкурса на лучшую работу
художественной выставки.

4. Организационный комитет
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается организационный
комитет (далее - Оргкомитет).
4.2. Председатель Оргкомитета: Протопопова Елена Эдуардовна, главный
специалист по библиотечному маркетингу МБУ «МИБС».
4.3. Члены Оргкомитета:
- Романова Мария Андреевна, начальник отдела Управления культуры
администрации г. Новокузнецка;
- Анчокова Ольга Дмитриевна, начальник отдела Абонемент МБУ
«МИБС»;
- Волобуев Александр Алексеевич, председатель Общественного совета
при Управлении культуры администрации г. Новокузнецка;
- Мацкевич Кристина Андреевна, главный библиотекарь отдела
развития, аналитической и программно-целевой деятельности МБУ
«МИБС»;
- Кузакова Елена Викторовна, начальник отдела рекламно-издательской
деятельности и внешних связей МБУ «МИБС».
4.4. Оргкомитет конкурса обеспечивает:
- информационное сопровождение Конкурса,
- приём и регистрацию заявок на участие в Конкурсе и конкурсных
работ;
- координацию работы жюри;
- организацию выставки и хранение конкурсных работ;
- организацию онлайн-голосования;
- организацию торжественного подведения итогов Конкурса;
- подготовку подарков, дипломов и благодарственных писем.
5. Место и сроки проведения
5.1. Конкурс проводится с 23 апреля по 20 мая 2021 года на базе ЦГБ им.
Н. В. Гоголя по адресу: г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11.
5.2. Презентация конкурса состоится в день Всероссийской акции
«Библионочь - 2021».
5.3. Итоги Конкурса будут объявлены 27 мая 2021 года на торжественном
мероприятии, посвящённом Всероссийскому дню библиотек.
6. Участники
6.1. К участию в Конкурсе допускаются самодеятельные художники
Кемеровской области (любители рисования, не имеющие специального
профессионального образования), достигшие возраста 18 лет.
6.2. Участие в конкурсе добровольное и бесплатное.
7. Условия участия, тематика и требования к произведениям
7.1. К участию в Конкурсе принимаются оригинальные по замыслу и
исполнению (не копии) графические, живописные и декоративно
прикладные произведения, раскрывающие тему: «Кузнецкий период»
биографии Ф. М. Достоевского и его отражение в художественных
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произведениях писателя».
7.2. Каждый автор может предоставить 1-2 работы (в т. ч. диптих, триптих и
полиптих).
7.3. Работы должны быть подписаны на обороте произведения: ФИО
автора, дата рождения автора, название работы, контактный телефон,
членство в творческом сообществе (если имеется).
7.4. Для участия в конкурсе необходимо заполнить Заявку (Приложение 1) и
до 10 апреля принести Заявку вместе с работой в отдел Абонемент ЦГБ
им. Н. В. Гоголя начальнику отдела Ольге Дмитриевне Анчоковой по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Спартака, 11, 1 этаж.
7.5. Художественные работы на Конкурс позднее срока, указанного в п. 7.4,
приниматься не будут.
7.6. Каждая представленная на Конкурс работа должна быть оформлена:
иметь рамку, на обороте рамки - крепления для развески. При отсутствии
оформления работа на Конкурс не принимается.
7.7. Оргкомитет имеет право отстранить от участия в Конкурсе работы, не
соответствующие тематике Конкурса, его целям и задачам.
7.8. Монтаж выставки осуществляет ЦГБ им. Н. В. Гоголя вместе с
партнёрами проекта «Вместе с Достоевским».
7.9. Работы на выставке будут представлены анонимно, каждая будет
пронумерована и подписана по названию, авторство станет известно только
после оценки жюри и онлайн-голосования.
7.10. Старт Конкурса состоится в день Всероссийской акции «Библионочь 2021», а выставка будет экспонироваться с 23 апреля по 27 мая 2021 года.
7.11. После экспонирования участники обязуются в течение двух недель
забрать предоставленные ими работы.
7.12. На каждую художественную работу будет создана электронная копия с
целью формирования мультимедийного тематического краеведческого
ресурса библиотеки (свободный доступ с сайтов «Ф. М. Достоевский и
Кузнецк» и «400 знаменитых новокузнечан») и проведения онлайнголосования на лучшую работу.
8.1.
-

-

8. Жюри, порядок его работы, номинации и критерии Конкурса
Для оценки работ Оргкомитет назначает жюри Конкурса:
Влах Надежда Ивановна, докт. псих. наук, канд. мед. наук, психолог,
психотерапевт, бизнес-тренер.
Волобуев Александр Алексеевич, председатель Общественного
совета при Управлении культуры Администрации г. Новокузнецка,
генеральный директор ЗАО «ТПК ВЕЛКОМ».
Лизогуб Петр Петрович, заместитель директора по научной работе
Новокузнецкого краеведческого музея.
Пушкарева Ирина Алексеевна, докт. филол. наук, доцент, проф.
кафедры русского языка и литературы факультета филологии
Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет».
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- Романова Мария Андреевна, начальник отдела музейной,
библиотечной деятельности и туризма Управления культуры
Администрации г. Новокузнецка.
- Рузанов Андрей, протоиерей, руководитель отдела по делам молодёжи
Новокузнецкой епархии, настоятель храма Благовещения Божией
Матери с. Красулино Новокузнецкого района.
- Трухан Елена Дмитриевна, заместитель директора по научной работе
Новокузнецкого литературно-мемориального музея Ф. М.
Достоевского.
8.2. Члены жюри из представленных на Конкурс работ выбирают две
лучшие по номинациям:
- Лучшая иллюстрация к «кузнецкому периоду» биографии Ф. М.
Достоевского, связанному с М. Д. Исаевой;
- Лучшая иллюстрация к произведению Ф. М. Достоевского, в котором
нашёл отражение «кузнецкий период» биографии Ф. М. Достоевского.
8.3. Жюри оценивает работы по критерию иллюстративности
(узнаваемости и точности сюжета биографии или произведения Ф. М.
Достоевского): может ли данная работа служить иллюстрацией к
произведению писателя или книге, описывающей биографию Ф. М.
Достоевского.
8.4. Каждый член жюри независимо отсматривает конкурсные работы и
заполняет Оценочный лист (Приложение 2). Оргкомитет суммирует
присвоенные членами жюри баллы и определяет победителей.
8.5. Интернет-голосование на приз зрительских симпатий одновременно с
работой жюри проходит в социальных сетях МБУ «МИБС», где
большинством голосов в итоге определяется один победитель.
8.6. Решение об итогах всего Конкурса оформляется протоколом, является
окончательным и пересмотру не подлежит.
8.7. Оргкомитет не имеет права разглашать результаты Конкурса до
официального объявления.
9. Награждение победителей
9.1. Награждение участников Конкурса состоится на торжественном
мероприятии, посвящённом Всероссийскому дню библиотек.
9.2. Всем участникам Конкурса необходимо присутствовать на данном
мероприятии.
9.3. О времени и точной дате торжественного мероприятия будет сообщено
отдельно на сайтах и в соцсетях МБУ «МИБС».
9.4. Трём победителям Конкурса вручается диплом и подарок. Все
участники Конкурса получают благодарственные письма.
9.5. Главный приз Конкурса - публикация конкурсных работ и биографий
победителей на тематических сайтах МБУ «МИБС»: «400 знаменитых
новокузнечан» и «Ф. М. Достоевский и Кузнецк».
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10. Авторские права
10.1. Участник Конкурса, подавая Заявку на участие в Конкурсе,
подтверждает своё согласие на передачу и обработку своих персональных
данных.
10.2.Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на их
безвозмездное использование организаторами Конкурса в целях, связанных с
проведением Конкурса и его рекламой.
10.3.Авторские права на произведения остаются за автором. Публичное
представление
произведений
в
официальных
итогах
Конкурса
сопровождается обязательным указанием автора.
10.4.Организаторы Конкурса, оставляют за собой право использовать
материалы Конкурса для размещения на сайтах учредителя и организатора
Конкурса.
11. Дополнительная информация
Куратор конкурса: Протопопова Елена Эдуардовна, главный специалист по
библиотечному маркетингу МБУ «МИБС», контактный телефон: 74-79-55,
эл. почта: protopopova@libnvkz.ru.

Приложение 1
к Положению о проведении городского конкурса «Вместе с Достоевским:
художники-любители о «кузнецком периоде» Ф.М. Достоевского»
Заявка участника Конкурса
Город
(место проживания автора)
Ф.И.О. (полностью)
Название конкурсной работы
Указать количество и название
частей,если работа
представляет диптих, триптих и
полиптих
Дата рождения автора
(число, месяц, год)
Образование или специальность
Номинация Конкурса
(оставить нужное)

1) Лучшая иллюстрация к «кузнецкому периоду»
биографии Ф. М. Достоевского, связанному с М.
Д. Исаевой.
2) Лучшая иллюстрация к произведению Ф. М.
Достоевского, в котором нашёл отражение
«кузнецкий период» биографии Ф. М.
Достоевского.

Название творческого
объединения, в которое входит
автор (если имеется)
Контактный телефон
(действующий мобильный)
e-mail (при наличии)
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Краткая биография (где и когда
родился, где учился и работал.
Когда стал увлекаться
живописью, в каких конкурсах
участвовал. Награды)

Не обязательно. См. п. 9.5 Положения

Я, (ФИО)_________________________________________________________,
согласен(на) на обработку персональных данных в соответствии со ст.22 ФЗ
№ 152-ФЗ. Подача данной Заявки рассматривается как принятие мной всех
условий конкурса «Вместе с Достоевским: художники-любители о
«кузнецком периоде» Ф.М. Достоевского».
Дата______________

Подпись___________________

Приложение 2
к Положению о проведении городского конкурса «Вместе с Достоевским:
художники-любители о «кузнецком периоде» Ф.М. Достоевского»
Оценочный лист
ФИО члена жюри:____________________________________подпись_______
Номинация: Лучшая иллюстрация к «кузнецкому периоду» биографии Ф.
М. Достоевского, связанному с М. Д. Исаевой
Номинация: Лучшая иллюстрация к произведению Ф. М. Достоевского, в
котором нашёл отражение «кузнецкий период» биографии Ф. М.
Достоевского
Критерий оценки: иллюстративность (узнаваемость и точность сюжета
биографии или произведения Ф. М. Достоевского): может ли данная работа
служить иллюстрацией к произведению писателя или книге, описывающей
биографию Ф. М. Достоевского.
Номер и название работы

Оценка (от 1 до 5)

2021 г.

Дата заполнения листа

6

Примечание

