
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЛУСНОМ КОНКУРСЕ РИСУНКОВ-ИЛЛЮСТРАЦИЙ И КОМИКСОВ  ПО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯМ  НАРОДНОГО ПОЭТА ЯКУТИИ В.М.НОВИКОВА – 

КЮННЮК УРАСТЫРОВА 

СРЕДИ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ «КҮННЭЭХ ПОЭТ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Улусный конкурс рисунков-иллюстраций и комиксов по произведениям В.М.Новикова-

Кюннюк Урастырова (далее — Конкурс) проводится в рамках Фестиваля «Поэт – солнце», 

посвященного 115-летнему юбилею народного поэта Якутии В.М.Новикова-Кюннюк 

Урастырова. 

Организаторы Конкурса — методический отдел Амгинской центральной библиотеки 

им.В.М.Новикова-Кюннюк Урастырова МКУ «Амгинской МЦБС», Управление культуры 

и народного творчества МР “Амгинский улус (район)” 

К участию в Конкурсе принимаются индивидуальные работы учащихся 5-11 классов 

Амгинского улуса (района). От одного участника принимается не более одной работы в 

одной или двух номинациях. Участвуя в Фотоконкурсе, участники дают согласие на 

обработку персональных данных (ФИО, место учебы, класс, электронный адрес) 

 

 2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

• Развитие интереса детей и подростков к литературному наследию В.М.Новикова-

Кюннюк Урастырова и якутской литературе; 

• Содействие развитию творческого потенциала личности; 

• Привлечение внимания к чтению книг и книжным иллюстрациям, 

• Выявление и поддержка одаренных авторов в области изобразительного искусства; 

• Создание условий для личностного роста и самореализации. 

 

 3. ФОРМАТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Конкурс проводится по двум номинациям: 

• Конкурс рисунков (иллюстраций) по мотивам произведений. Принимаются 

иллюстрации к произведениям В.М.Новикова-Кюннюк Урастырова, 

изображающие сцены, героев произведений или представляющие собой 

творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений.  

• Конкурс комиксов  по мотивам Олонхо  “Тойон Джагарыма” В.М.Новикова-

Кюннюк Урастырова. Принимаются рисованные истории в виде комикса, где 

героями  могут стать персонажи «Тойон Джагарыма». Комикс должен содержать от 

9 до 12 кадров – фрагментов истории.  Каждый кадр должен сопровождаться 

кратким текстом на якутском языке. Текст повествования истории  размещается 

внизу каждого кадра. 

При создании рисунков – иллюстраций и комиксов участники Конкурса могут 

использовать любые техники (акварель, гуашь, графика, маркеры, масло, акрил, пастель, 

тушь, карандаш и т.д.), формат рисунков А3, но работы принимаются только в 

электронных форматах .jpeg или .png, размер файлов — до 10 Мб. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА И УСЛОВИЯ 

ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАТОРАМ 

 

Для участия в конкурсе необходимо отправить материалы на электронный адрес: 

amglib10@gmail.com , указав в теме письма «АРТ». Вложение должно содержать 2 файла: 

1. скан-копию, цифровую фотографию работы 



2. текстовый документ с информационной справкой  

 

Информационная справка оформляется в виде таблицы по предлагаемому ниже 

образцу: 

1.   Фамилия, Имя, Отчество участника  

2.   Место учебы, класс 

3. Электронный адрес для обратной связи 

4.   Номинация, в которой представлена работа – конкурс рисунков-иллюстраций, или 

конкурс комиксов 

5.   Название работы 

6. Техника исполнения (акварель, гуашь, графика, маркеры, масло, акрил, пастель, тушь, 

карандаш и т.д.) 

7.   В конкурсе рисунков-иллюстраций необходимо указать название произведения, к 

которому создана иллюстрация  

8.   В конкурсе рисунков-иллюстраций -  иллюстрируемый фрагмент текста (при условии 

четкой соотнесенности иллюстрации с определенным эпизодом фрагментом текста) 

9. Фамилия, Имя, Отчество руководителя 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Прием работ - с 1 сентября по 1 октября 2022 года. 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ  

Победители будут выбраны в двух номинациях: 

 - Конкурс рисунков-иллюстраций;  

 - Конкурс комиксов по Олонхо «Тойон Дьа5арыма» 

Победители Конкурса будут выбраны экспертным жюри. Члены жюри Конкурса будут 

оценивать оригинальность работ и творческий подход к теме, технику исполнения, 

присутствие композиции, цветовую гамму, качество исполнения. Работы должны 

соответствовать заявленной теме, отображать смысл и характер произведения, а также 

визуализировать содержание или персонажей выбранного произведения.  Работы должны 

быть выполнены участниками самостоятельно. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подведение итогов и публикация результатов на сайте Амгинской МЦБС 

amgabiblioteka.ru -  21 октября 2022 года.  

В каждой номинации будут выбраны  I, II и III места, победители будут награждены  

дипломами. Все участники Конкурса получат сертификаты за участие. Руководители, 

подготовившие участников Конкурса, получат благодарственные письма. Грамоты, 

сертификаты за участие, благодарственные письма будут отправлены на электронной 

адрес, указанный в информационной справке. Грамоты, сертификаты, благодарственные 

письма также можно будет скачать на сайте amgabiblioteka.ru в разделе, посвященном 

В.М.Новикову – КюннюкУрастырову. 

 

По вопросам участия в Конкурсе можно обратиться по адресу: 

методический отдел Амгинской центральной библиотеки им.В.М.Новикова-Кюннюк 

Урастырова, ул.Ленина,19 

 

8924-173-33-88         Анна Владимировна Слепцова 

e-mail: amglib10@gmail.com  

mailto:amglib10@gmail.com

