ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении IV краевого конкурса
литературного и изобразительного творчества «Рукописная книга»,
посвященного 80-летию Алтайского края
1. Общие положения
IV краевой конкурс литературного и изобразительного творчества «Рукописная книга»
проводится в рамках Государственной программы Алтайского края «Патриотическое
воспитание граждан в Алтайском крае» на 2016-2020 годы. Организаторами являются
Государственный художественный музей Алтайского края и Алтайское краевое молодёжное
общественное движение «Поколение». Настоящее Положение определяет цель и задачи,
порядок и сроки проведения, требования к предоставляемым материалам, систему награждений
и поощрений конкурса «Рукописная книга» (далее – Конкурс).
2. Цель и задачи.
Цель Конкурса:
 приобщение подрастающего поколения
и молодёжи к творческому процессу
постижения нравственных основ национальной культуры, к традициям русской
литературы.
Задачи Конкурса:
 выявление и поддержка одарённой молодёжи в области литературы, изобразительного
искусства, искусства оформления книги, стимулирование к их творческому развитию;
 создание творческой коммуникативной площадки для презентации творческих
возможностей одарённой молодёжи;
 обмен творческим опытом в области сочинительства, изобразительного искусства,
искусства оформления книги.
3. Участники.
1. К участию в Конкурсе приглашаются дети и молодёжь города Барнаула и Алтайского
края в возрасте от 7 до 30 лет.
2. На конкурс принимаются авторские рукописные книги.
3. Конкурс проводится по двум номинациям с учетом возрастных категорий:
 коллективный сборник творческих работ,
 индивидуальная творческая работа.
4. Форма участия в Конкурсе – очно-заочная.
4. Порядок проведения конкурса
1. Желающие участвовать в Конкурсе предоставляют заявку (Приложение 1) и творческую
работу в Оргкомитет до 31 октября 2017 г.
2. Обязательным условием участия в конкурсе является посещение экскурсии по выставке
персональной выставки Т.В. Ашкинази «Черно-белое и цветное» (с 29 июня по 30 июля
2017 г.).
3. Участники Конкурса направляют заявку в Оргкомитет по электронному адресу
semyasidorov@yandex.ru, творческие материалы предоставляются лично по адресу: г.
Барнаул, ул. М. Горького, 16 (предварительно созвонившись с контактным лицом
Сидоровой Оксаной Владимировной, 8-913-251-58-85, р. т. 50-22-27) или по почте по
адресу: 656002, г. Барнаул, пр. Ленина, 88, с пометкой «Конкурс «Рукописная
книга».

4. Для подготовки и проведения Конкурса создается экспертная комиссия, представленная
специалистами Государственного художественного музея Алтайского края,
художниками книги, сотрудниками Алтайского краевого молодёжного общественного
движения «Поколение». Экспертная комиссия проводит экспертизу конкурсных
материалов согласно нижеприведенным критериям и определяет победителей конкурса.
5. Сроки проведения.
1. Оргкомитет принимает заявки и конкурсные работы с 29 июня до 31 октября 2017 г.
2. Рассмотрение и оценка работ экспертной комиссией Конкурса проводится до 10 ноября
2017 г.
3. Награждение победителей будет проходить 18 ноября 2017 г., в 14.00,
в
Государственном художественном музее Алтайского края.
4. Обо всех этапах конкурса и об изменениях графика будет сообщено в виде смсоповещения на сотовые телефоны и на электронные адреса, которые будут указаны в
заявке.
6. Критерии оценки материалов.
1. Работы конкурсантов будут оцениваться по следующим критериям:
 Соответствие содержания выбранной теме.
 Аккуратность и грамотность рукописных текстов.
 Творческий подход и выразительность образного решения книги.
 Литературно-художественный уровень материалов.
 Структура конкурсной книги должна включать: обложку, титульный лист, оглавление,
основные сведения об авторе литературного текста и художнике-иллюстраторе.
2. Все работы оцениваются в соответствии с утвержденными критериями, в результате
чего определяются победители.

Приложение 1
Заявка на участие в конкурсе «Рукописная книга»
1. Название книги _______________________________________________________________
2. Номинация ____________________________________________________________________
3. Автор /или авторский коллектив (ФИО автора или авторского коллектива,
возраст)___________________________________________________________________________
4. Наименование (полное) организации
__________________________________________________________________________________
5. Контактный телефон (сотовый)_____________________________________________________
6. Электронный адрес_______________________________________________________________
7. Консультант/руководитель проекта (ФИО, должность, сотовый
телефон)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

