
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО  КОНКУРСА  «ТВОРИМ КНИГУ»,

ПОСВЯЩЕННОГО ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ

I. Учредитель и организаторы конкурса
Учредитель конкурса:
Управление культуры Администрации города Новокузнецка
Организаторы конкурса:
МБОУ ДОД   «Детская художественная школа № 2» и МБУ

«Муниципальная информационная библиотечная система г. Новокузнецка»

II. Цель и задачи конкурса
Цель:
Инициирование интереса детей, подростков молодёжи к издательской и

просветительской деятельности.
Задачи:
1. Привить участникам конкурса практические навыки оформления

книги.
2. Использовать графические, живописные и прикладные навыки

обучающихся при оформлении книги.
3. Собрать иллюстративный материал по избранной теме, изучить

историю рукописной книги и книгопечатания.
4. Объединить коллектив единомышленников для выполнения общей

работы по созданию уникального экземпляра.

III. Жюри
Жюри конкурса состоит из членов Всероссийской творческой

общественной организации «Союз художников России» и библиографов
муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная информационная
библиотечная система г. Новокузнецка». Состав жюри формируется
Оргкомитетом конкурса и утверждается приказом Управления культуры
администрации г. Новокузнецка.

IV. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие учащиеся образовательных учреждений,

учреждений  дополнительного образовательного, изостудий и кружков
художественного творчества, студенты средних и высших профессиональных
образовательных учреждений города Новокузнецка, а также
заинтересованные жители города Новокузнецка.

Группы участников:
Младшая – от 7 до 10 лет (включительно)
Средняя – от 11 до 14 лет (включительно)
Старшая – от 15 до 17 лет (включительно)
Юношеская – от 18 до 22 лет (включительно)
Семейная – возраст не ограничен



V. Условия участия в конкурсе
Создание книги предусматривает ручной способ изготовления. Тематика

книги выбирается самостоятельно. Она может быть посвящена творчеству
новокузнецких поэтов, истории города и его памятникам, произведениям
классической литературы по школьной программе, народным сказкам и т.д.

Рукотворная и рукописная книга должна сопровождаться
иллюстрациями и репродукциями, написанными от руки шрифтовыми
текстами, начиная от обложки, фронтисписа, форзаца, оглавления,  включая
указание на группу авторов, разработчиков макета и обложки, выходные
данные. Переплет книги и обложка должны быть также ручной работы.

В рамках конкурса «Творим книгу», посвященного Году литературы-
2015, МБУ «МИБС» и МАУК «Новокузнецкий краеведческий музей»
проводит информационную и обучающую работу:

• Информационные мероприятия (февраль-март):
- Лекция-обзор «Искусство оформления книги» (Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка)
- Выставка миниатюрной книги. (Муниципальная информационно-
библиотечная система г. Новокузнецка)
- Выставка раритетных изданий «История книги». (Муниципальная
информационно-библиотечная система г. Новокузнецка)
Выставка ко Дню славянской письменности и культуры (май 2015 г.,
Новокузнецкий краеведческий музей)
- Выставка «Редкая книга» из фондов НКМ, приуроченная к Дню знаний

• Обучающие мероприятия (март-апрель 2015 г., Новокузнецкий
краеведческий музей):
- серия обучающих лекций по теме: «Библиографические требования к
оформлению издания».
- музейные занятия из цикла «Уроки в старой школе», «Хранители вечного».

VI. Порядок проведения конкурса
Конкурс проводится в два этапа.
I этап – с 01 сентября 2015г. по 10 ноября 2015г. Этап предусматривает

прием и просмотр созданной книги в электронной версии. Каждый участник
направляет на e-mail: artschool2.nvkz@mail.ru фотографии всех страниц,
включая обложку, фронтиспис, форзац и т.д. созданной рукотворной и
рукописной книги в формате jpg (разрешение не менее 300 dpi). Итоги
первого этапа будут опубликованы на сайте www.dhs2.com в срок до 15
ноября 2015г.

II этап – 20 ноября 2015  г. Этап проводится в форме очного просмотра
в Детской картинной галерее (Кирова, 7). Доставка работ на место
проведения второго этапа конкурса осуществляется участниками
самостоятельно. Участники II этапа безвозмездно передают созданные
рукотворные и рукописные книги в фонды МАУК «Новокузнецкий
краеведческий музей».

Для участия в конкурсе необходимо до 10 ноября 2015 г. на е-mail:
artschool2.nvkz@mail.ru направить следующие документы:

mailto:artschool2.nvkz@mail.ru


1. Заявка (приложение 1).
2. Копия свидетельства о рождении или паспорта.
3. Фотографии всех страниц книги.

В теме электронного письма необходимо написать: "Книга".

VII. Награждение
В каждой возрастной группе жюри определяет победителей, которым

присуждаются звания обладателя Гран-при, трех призовых мест – лауреатов
(I, II, III степени), дипломантов трёх степеней с вручением соответствующих
дипломов и специальных призов в каждой номинации. Специальный приз
присуждается за раскрытие темы, интересного решения, техники.

Торжественное открытие выставки и награждение победителей конкурса
в состоится 15 декабря 2015 г.  в Центральной городской библиотеке им. Н.В.
Гоголя.

VIII. Финансовые условия участия
Вступительный взнос за одного участника составляет 500 рублей.

Вступительный взнос перечисляется до 10 ноября 2015 г. на расчётный счёт
МБОУ ДОД "ДХШ №2" по платёжным документам, размещенным на сайте
dhs2.com.



Форма заявки

на участие в городском  конкурсе  «Творим книгу»,

посвященном Году литературы

1. Фамилия, имя, отчество участника (полностью)

2. Дата рождения (число, месяц, год)

3. Адрес, телефон, эл. почта образовательной организации

4. Адрес, телефон, эл. почта участника

5. Фамилия, имя, отчество преподавателя или куратора (полностью)

6. Название работы, размер.

*МБОУ ДОД "ДХШ №2", являясь оператором, осуществляет обработку персональных
данных участников с целью подготовки и проведения городского  конкурса  «Творим
книгу», посвященном Году литературы в соответствии с настоящим Положением. Права
субъектов персональных данных установлены 3 главой Федерального закона от 27 июля
2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».


