
 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти 

«Объединение детских библиотек» 

Центральная детская библиотека имени А. С. Пушкина 

Самарская, область, город Тольятти, ул. Горького, 42; cdb@child-lib.ru 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса рисованных историй  

«Литературная Самара в комиксах»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения областного 

конкурса рисованных историй «Литературная Самара в комиксах» (далее – Конкурс) в 

рамках Всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах». 

1.2. Всероссийский челлендж-проект «Литературная карта России в комиксах» 

организуется Российской государственной библиотекой для молодёжи (РГБМ) совместно 

с публичными библиотеками России (библиотеки-кураторы) при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации и Российской библиотечной ассоциации. 

1.3. Библиотека-куратор в Самарской области и организатор Конкурса 

рисованных историй «Литературная Самара в комиксах» – муниципальное бюджетное 

учреждение культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» 

(далее – Организатор). 



 

1.4. Конкурс посвящён осмыслению и воплощению литературного наследия 

Самарской области в формате рисованных историй (комиксов), что послужит осознанию 

личной причастности читателя к культуре и литературе родного края и формированию у 

него патриотического восприятия региона. 

1.5. Конкурс проводится в целях привлечения читателей к вопросам литературной 

традиции и истории родного края; поддержки талантливых авторов, проживающих в 

Самарской области; популяризации позитивного образа библиотеки как творческого и 

интеллектуального центра. 

1.6. К участию в Конкурсе приглашаются авторы рисованных историй без 

ограничений по возрасту или каких-либо иных параметров. 

1.7. Организационную, финансовую и материально-техническую поддержку 

Конкурсу могут оказывать любые юридические и физические лица. 

1.8. Организатор вправе вносить изменения в порядок проведения Конкурса и 

сообщать дополнительную информацию о нём. 

1.9. Информация о Конкурсе размещается на сайте муниципального бюджетного 

учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек» 

child-lib.ru. 

 

2. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

2.1. Для организации и проведения Конкурса создаётся организационный комитет 

Конкурса (далее – Оргкомитет) с функциями жюри. 

2.2. Конкурс проводится на территории Самарской области с 02.08.2021 по 

07.11.2021. 

2.3. Срок предоставления конкурсных работ в Оргкомитет – до 24.10.2021.  

2.4. По результатам Конкурса планируется организация выставки лучших работ 

«Литературная Самара в комиксах» в Центральной детской библиотеке имени А. С. 

Пушкина (город Тольятти); награждение победителей в рамках «Недели комиксов» в 

октябре-ноябре 2021 года в Центральной детской библиотеке имени А. С. Пушкина (город 
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Тольятти); формирование шорт-листа конкурсных работ для дальнейшего участия во 

Всероссийском конкурсе «Литературная карта России в комиксах» от Самарской области. 

2.5. Конкурсные работы принимаются в электронном варианте по адресу 

cdb@child-lib.ru с пометкой «Литературная Самара». К конкурсной работе необходимо 

приложить Заявку (Приложение 1).  

 

3. Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются авторские рисованные истории (комиксы), 

соответствующие темам: 

– истории об интересных эпизодах из жизни известных литераторов, 

связанных с Самарской областью; 

– адаптации (фрагменты) классических художественных произведений 

отечественной литературы, созданных в Самарской области; 

– фантазии на тему произведений местных авторов или с участием этих 

авторов в качестве героев; 

– рассказы о местах, связанных с известными в Самарской области 

литературными именами; 

– местные истории, фольклорные произведения, лёгшие в основу известных 

произведений. 

3.2. Объём конкурсной работы: от 2 до 12 страниц. Формат листа А3 (297 мм × 420 

мм), если работа создаётся на компьютере; формат листа А4 (210 мм × 297 мм) или А3 

(297 мм × 420 мм), если работа создаётся на бумаге.  

3.3. Требования при создании рисунка в электронном формате и при 

сканировании: формат *jpeg , лист А4 (210 мм × 297 мм, вертикальная ориентация), 

цветовой профиль CMYK (для цветных работ) и «Градации серого» (для чёрно-белых), 

разрешение 300 dpi, название по типу: «Самара_Кузнецов-Илья_Названиеработы_стр.01». 

3.4. Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль рисунка, 

жанр рисованной истории – на усмотрение автора. 
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3.5. Возрастное ограничение 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.  

3.6. Критерии оценки конкурсных работ: оригинальность сюжета, художественное 

воплощение замысла, соответствие технике комиксостроения, техническое качество 

исполнения работы.   

3.7. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе, если они не 

соответствуют тематике Конкурса, выполнены в низком художественном или 

техническом качестве, предоставлены позднее указанного срока (24.10.2021), содержат 

плагиат. 

3.8. Работы, поступившие на Конкурс, авторам не возвращаются и не 

рецензируются. Организатор оставляет за собою право некоммерческого использования 

присланных на Конкурс работ. 

 

4. Права и обязанности участников Конкурса 

 

4.1. Участник гарантирует, что он является автором работы, и передаёт 

Организатору неисключительные авторские и смежные права на работу (включая право 

на воспроизведение, распространение, публичный показ) и разрешает Организатору 

использовать представленную работу для её копирования или преобразования, как целое 

или как часть, отдельно или в связях с любыми словами и/или изображениями. 

4.2. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении 

работы участник обязуется урегулировать их своими силами и за свой счёт. При этом 

работа снимается с Конкурса. 

4.3. Направляя Заявку, участник подтверждает своё согласие на обработку 

предоставленной им информации, которая будет использоваться Оргкомитетом для 

достижения целей Конкурса в том объёме, в котором это не противоречит Федеральному 

закону Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 



 

4.4. Авторы (участники или их законные представители), чьи работы войдут в 

шорт-лист для участия во Всероссийском конкурсе «Литературная карта России в 

комиксах» от Самарской области, дополнительно заполняют Согласие на обработку 

персональных данных (Приложение 2) 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. Оценку конкурсных работ и определение победителей осуществляет жюри. 

Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. Списки победителей 

будут опубликованы не позднее 31.10.2021 на сайте Организатора child-lib.ru. 

5.2. Все авторы, чьи работы будут допущены к участию в Конкурсе, получат 

сертификаты в электронном виде. 

5.3. Работы победителей будут отмечены дипломами и поощрительным призами. 

5.4. Награждение победителей состоится в городе Тольятти в Центральной 

детской библиотеке имени А. С. Пушкина (ул. Горького, 42). О дате и времени проведения 

церемонии награждения будет сообщено дополнительно. 

5.5. Факт получения диплома подразумевает, что имя и фамилия, фотографии, 

интервью победителя и иные материалы могут быть использованы Организатором в ходе 

освещения Конкурса. 

 

 

 

 

Куратор Конкурса: Аня Горбунова, руководитель клуба «Комикс-курс» 

Центральной детской библиотеки имени А. С. Пушкина 

cdb@child-lib.ru 
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Приложение 1 

Заявка на участие в областном Конкурсе рисованных историй 

«Литературная Самара в комиксах»* 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора: 

2. Возраст автора: 

3. Место учёбы/работы (полное наименование): 

4. Контакты (телефон, электронная почта):  

5. Населённый пункт: 

6. Название работы: 

7. Краткая история создания конкурсной работы (пояснение выбора темы, сюжета, 

героев рисованной истории): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ознакомлен(а) с Положением о проведении областного конкурса рисованных историй 

«Литературная Самара в комиксах» 

 

«   »_____________ 2021 г.                     ___________/_________________________ 

                                                                                                        Подпись и ФИО автора или законного представителя 

 

*Заявки принимаются в электронном виде. На каждую работу заполняется отдельная заявка 



 

Приложение 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,                

ФИО полностью 

Именуемый/ая в дальнейшем «Субъект персональных данных» разрешаю муниципальному бюджетному учреждению 

культуры городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек», в лице ответственного за обработку персональных 

данных, именуемый в дальнейшем «Оператор», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»,  

1. В целях: обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, а также локальных 

нормативных актов Оператора; заключения и регулирования договоров гражданско-правового характера и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений; отражения информации в документах; исчисления и уплаты, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и взносов; предоставление Оператором, как 

Заказчиком услуг, установленной законодательством отчетности в отношении физических лиц, в том числе сведений 

персонифицированного учета в Пенсионный фонд Российской Федерации, сведений в Федеральную налоговую службу 

Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации; ведения статистики; размещения 

фотографии и иных персональных данных на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры 

городского округа Тольятти «Объединение детских библиотек»; видеосъемки и размещения официальных материалов на 

официальном сайте муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти «Объединение детских 

библиотек»; предоставления сведений в банковские организации для оформления банковских карт и перечисления на неё 

оплаты стоимости оказанных услуг; предоставления налоговых вычетов; обеспечения моей безопасности, жизни и здоровья и 

безопасности моего имущества; контроля качества оказываемых мною услуг: обеспечения сохранности имущества Оператора; 

Даю согласие Оператору на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение/передачу, блокирование, уничтожение. 

2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; пол, возраст; дата и место рождения; паспортные данные, гражданство; фото, видео материалы; 

сведения о социальных льготах; заявления, объяснительные и служебные записки; адрес регистрации по месту жительства и 

адрес фактического проживания; номер телефона (домашний, мобильный) и адрес электронной почты; данные документов об 

образовании, квалификации, профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации, прохождения аттестации; 

семейное положение, сведения о составе семьи, которые могут понадобиться Оператору для предоставления мне льгот, 

предусмотренных налоговым и иным законодательством; сведения о трудовом стаже, наличии наград, поощрений и почетных 

званий, предыдущих местах работы, доходах с предыдущих мест работы; сведения об открытых банковских счетах; сведения 

о налоговых отчислениях и сборах; сведения о постановке на налоговый учет (ИНН); сведения о регистрации в Пенсионном 

фонде (номер СНИЛС); данные, полученные при помощи систем видеонаблюдения, установленных на территории Оператора. 

3. Субъект персональных данных имеет право на доступ к его персональным данным в порядке, определенном статьей 

14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

4. Настоящее согласие действует с момента предоставления и прекращается по моему письменному заявлению (отзыву), 

согласно п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», согласие может быть отозвано 

при условии письменного уведомления оператора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты прекращения 

использования данных оператором. При подписании настоящего согласия мне разъяснено, что отзыв согласия может сделать 

невозможным возобновление обработки персональных данных и их подтверждение. 

  

Субъект персональных данных:  

Фамилия, имя, отчество полностью: ____________________________________________________________________________ 

Адрес: _____________________________________________________________________________________________________ 

Паспортные данные (дата выдачи, когда и кем выдан): 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________/______________________                          «    »____________________ 2021 года 

                                   подпись               расшифровка подписи                                                  дата 
 

 


