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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ КОМИКСОВ 

(РИСОВАННЫХ ИСТОРИЙ) 

«Однажды в Белогорье» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Организатор конкурса «Однажды в Белогорье» – ГБУК 

«Белгородская государственная универсальная научная библиотека». 

Конкурс проводится в рамках плана мероприятий, посвященных 65-летию 

образования Белгородской области. 

1.2. Настоящее Положение о конкурсе комиксов (рисованных историй) 

«Однажды в Белогорье» (далее – Конкурс) устанавливает порядок 

проведения Конкурса. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель:  

– изучение истории родного края посредством художественного 

творчества, формирование патриотического духа среди молодежи и своей 

причастности к истории малой родины. 

2.2. Задачи: 

– развитие и поддержка творческой инициативы молодых; 

– самореализация молодёжи в библиотечном пространстве; 

– популяризация исторических и современных объектов Белгородской 

области; 

– пропаганда культуры комикса, поиск талантливых авторов 

и единомышленников. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

3.1. Руководство проведением Конкурса и его техническое обеспечение 

осуществляет организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

3.2. Конкурс проводится в три этапа: 

– с 1 февраля по 30 июня 2019 года – сбор конкурсных работ; 

– с 1 июля по 31 августа 2019 года – отбор работ; 

– с 1 по 30 сентября 2019 года – подведение итогов конкурса 

и награждение участников. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

4.1. К участию в Конкурсе допускаются подростки и молодежь 

в возрасте от 12 до 35 лет (в том числе группа авторов не более трех 

человек), проживающие в Белгородской области. 

4.2. Участие в Конкурсе является подтверждением согласия участника 

на обработку его персональных данных. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 

5.1. Участникам Конкурса предлагается придумать оригинальный 

сюжет и создать графический рассказ или рисунок об истории, событиях 

и людях Белгородской области с древнейших времен до наших дней.  

5.2. Участник может представить на Конкурс не более 2 конкурсных 

работ (далее – Работа). 

5.3. Оформление предварительной заявки обязательно. Подача заявки 

является согласием со всеми условиями Конкурса. Заявка должна содержать: 

– скан-копию заполненного от руки Согласия на обработку 

персональных данных и некоммерческое использование конкурсных работ 

(далее – Согласие) в формате JPEG; 

– анкету участника Конкурса в формате Word. 

5.4. Работой считается рисованная история-комикс с числом полос 

(страниц комикса) от 1 до 5 (без учета обложки) формата А4. 

5.5. Требования к Работе и ее оформлению: 

– соответствие теме Конкурса; 

– Работа должна быть завершенной (незавершенные Работы к участию 

в Конкурсе не допускаются); 

– авторское содержание (текст и рисунок); 

– черно-белое и/или цветное исполнение; 

– выбор техники выполнения работы на усмотрение автора; 

– Работа может быть рисованной от руки, с помощью компьютерных 

программ или совмещать рисунок от руки и доработку в компьютерной 

программе. 

5.6. Допустимые форматы изображения: PSD (версия CS6); СDR 

(CorelX7); EPS (версия CS6); AI(версия CS6). Просьба предоставлять файл 

в формате PDF. Названия файла должно содержать фамилию участника. 

5.7. На Конкурс не принимаются Работы, содержащие: 

– элементы насилия, расовой, национальной или религиозной 

направленности; 

– сцены табакокурения, распития спиртных напитков, употребления 

дурманящих средств; 

– нарушение цензуры и общих норм поведения; 

– сцены эротической направленности; 

– нарушение прав третьих лиц. 

5.8. Заявки на участие в Конкурсе и Работы принимаются 

по электронной почте belcomfest@yandex.ru или по адресу: 308000, 

г. Белгород, ул. Попова, 39а (с пометкой «Конкурс комиксов “Однажды 

в Белогорье”»). Телефон для справок: (4722) 31-07-68. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

 

6.1. Для оценки Работ Оргкомитет создает Экспертный совет Конкурса 

(далее – Совет), для работы в котором привлекаются профессиональные 

авторы комиксов, эксперты в области литературы, изобразительного 

искусства, историки.  

6.2. Критерии и система оценки Работ: 

 

№ 

п/п 

Критерий 

 

Максимальный 

балл 

 

1. Соответствие содержания истории, 

описанной в комиксе, теме и цели 

Конкурса 

 

5 

2. Ситуативно-тематическая релевантность 

(в комиксе должны быть отражены 

естественно-коммуникативные ситуации 

повседневной жизни, несущие 

содержательную, актуальную, значимую 

позитивную информацию) 

 

5 

3. Оригинальность и целостность сюжета 

 

10 

4. Качество графики 

 

10 

5. Качество текста 

 

10 

6. Соответствие художественных 

изобразительных средств художественным 

средствам языка 

 

10 

7. Максимальное количество баллов 

 

50 

 

6.3. Каждый член Совета оценивает Работу по представленной системе. 

Затем все баллы суммируются, выстраивается рейтинг баллов. Побеждает 

автор Работы, набравшей большее количество баллов. При равном 

количестве баллов у 2 и более участников победитель определяется 

открытым голосованием всех членов Совета. 

6.4. Работа участника, не выполнившего одно или несколько 

из последних 4 требований, снимается с Конкурса. 
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6.5. Работы, поданные без оформления предварительной заявки 

и Согласия, а также не соответствующие требованиям Конкурса, к участию 

не допускаются. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

7.1. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

сертификатами на приобретение книг. 

7.2. Торжественная церемония награждения состоится в рамках 

фестиваля графической литературы БелКомФест, посвященного 65-летию 

образования Белгородской области. 

 

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА 

 

8.1. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются 

и участникам Конкурса не возвращаются. 

8.2. Организаторы оставляют за собой право дальнейшего 

использования Работ любым законным способом. 


