
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном фестивале рисунков 

«СЛОВОГРАФИЯ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Областной фестиваль рисунков «СЛОВОГРАФИЯ» (далее Фестиваль) 

проводится в целях популяризации русского языка и развития читательского 

интереса. 

1.2. Учредителем и организатором Фестиваля является ОГАУК 

«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» 

(далее – Организатор). 

1.3. Фестиваль проводится при поддержке Регионального отделения ООГО 

«Российский фонд культуры» в Томской области». 

1.4. Сроки проведения фестиваля с 01 сентября по 31 октября 2021 г. 

 

2. Цель и задачи Фестиваля 

2. Целью Фестиваля является поощрение и развитие среди учащейся 

молодежи интереса к русскому языку в творческой форме. 

В число задач Фестиваля входят: 

 расширение знаний детей и юношества о родном языке; 

 творческое осмысление афоризмов, крылатых выражений, пословиц и 

поговорок; 

 содействие развитию фантазии и эстетического вкуса; 

 приобщение молодежи к творческому процессу, стимулирование 

самовыражения; 

 развитие и реализация творческого потенциала; 

 привлечение читателей в библиотеку. 

 

3. Участники и порядок проведения Фестиваля 



3.1. В Фестивале могут принять участие учащиеся школ, гимназий, лицеев, 

учреждений дополнительного образования, профессиональных училищ, 

колледжей, техникумов и высших учебных заведений в возрасте от 12 до 25 

лет. 

В рамках Фестиваля выделены следующие возрастные группы участников: 

 12–14 лет; 

 15–17 лет; 

 18-25 лет. 

3.2. Фестиваль проходит в пять этапов: 

1) подготовительный: знакомство участников с литературой, посвященной 

фразеологизмам, крылатым выражениям, пословицам и поговоркам, 

формирование художественного замысла (01 – 08 сентября 2021 г.); 

2) основной: создание рисунков и предоставление организаторам работ (09 

сентября 

– 21 сентября 2021 г.); 

3) экспертный: обработка и оценивание поступивших работ, отбор 

рисунков экспертами для голосования (22 – 26 сентября 2021 г.); 

4) завершающий: онлайн-голосование на сайте библиотеки, подведение 

итогов, объявление результатов (27 сентября – 12 октября 2021 г.); 

5) проведение итоговой выставки работ победителей (13–31 октября). 

3.2.1. На подготовительном этапе участники знакомятся с литературой, 

посвященной фразеологизмам, крылатым выражениям, пословицам и 

поговоркам, продумывают сюжет и композицию иллюстрации, выбирают 

технику рисования: акварель, гуашь, пастель, тушь, карандаши, гелевые 

ручки, фломастеры, масло, компьютерная графика и др. 

Знакомство с литературой и работа над концепцией иллюстрации может 

осуществляться участником самостоятельно или под руководством педагога-

руководителя (учителя литературы, ИЗО и др.). 

3.2.2. Готовая работа технически обрабатывается, сопровождается 

информационной справкой и высылается на электронный адрес координатора 

Фестиваля (контактные данные координатора, требования к оформлению и 

условия предоставления материалов см. п. 4 настоящего Положения). 

3.2.3. Прием конкурсных работ завершается 21 сентября в 18.00. 21 сентября 

координатор Фестиваля передаст работы на экспертизу, с 22 по 26 сентября 

иллюстрации оцениваются экспертами (состав жюри, способ и критерии 

оценивания см. п. 5 настоящего Положения). 27 сентября координатор 

выставляет отобранные экспертами работы на сайт библиотеки для онлайн-

голосования. 12 октября 2021 г. координатор подводит итоги Фестиваля и 

объявляет его результаты на сайте http://lib.tomsk.ru (в разделе новостей). Все 



работы участников будут размещены в группе сектора литературы по 

искусству в социальной сети ВКонтакте http://vk.com/sli_pushkinka. 

3.3. Все участники Фестиваля получат сертификаты, педагоги – 

благодарственные письма, а 30 участников, набравших наибольшее 

количество голосов (по десять человек в каждой возрастной группе) – 

дипломы и брендированную продукцию (краски, цветные карандаши, 

фломастеры, альбомы). 

3.4. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое 

использование полученных работ, распространение в печатных и электронных 

изданиях. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, 

направившее работу на Фестиваль. Работы не рецензируются и не 

возвращаются. 

3.5. Предоставление работы на Фестиваль является согласием автора работы 

или его законного представителя с условиями Фестиваля и с правом 

Организатора на обработку персональных данных. 

 

4. Требования к оформлению материалов Фестиваля и условия их 

предоставления 

4.1. В Фестивале могут принимать участие только авторские новые работы. 

Запрещается присвоение чужих работ, изменение или копирование их частей, 

перерисовывание работ из Интернета. Рисунки, полностью повторяющие 

книжные иллюстрации к книгам, посвященным фразеологизмам, крылатым 

выражениям, пословицам и поговоркам, а также собственные иллюстрации, 

ранее выложенные в сеть, не рассматриваются. 

4.2. От каждого участника принимается не более 1 рисунка. 

4.3. Участники высылают материалы координатору Фестиваля Татьяне 

Николаевне Прокудиной по   электронному адресу ptn@lib.tomsk.ru.   

Вложение должно   содержать 2 файла: 

 скан-копию, цифровую фотографию или электронный оригинал 

иллюстрации (название файла: фамилия и имя автора, запятая, возраст, нижнее 

подчеркивание, фразеологизм (крылатое выражение, пословица или 

поговорка), например: Иванов Иван, 16 лет_ Делать из мухи слона); 

 информационную справку (внутри файла: таблица с данными об авторе 

и работе, см. п. 4.3 настоящего Положения; название файла: фамилия и имя 

автора, нижнее подчеркивание, «инфо», например: Иванов Иван_ инфо). 

В тексте электронного сообщения должна быть указана дата отправки. 

При коллективной заявке высылается ссылка на гуглдиск или другой 

файлообменник. 



4.4. Для иллюстраций рекомендуется использовать форматы GIF, JPG, PDF, 

PNG, TIFF. Размер файла не должен превышать 10 Mб. Просьба следить, 

чтобы на копиях иллюстраций, выполненных фотографическим способом, не 

было тени. 

 

4.5. Информационная справка оформляется в виде таблицы по 

предлагаемому ниже образцу: 

1. Фамилия и имя участника Иванов Иван 

2. Место учебы (полное официальное 

наименование учебного учреждения 

по Уставу с обязательным указанием 

населенного пункта), класс или курс, 

возраст 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Томска, 

9 класс, 16 лет 

3. Название фразеологизма (крылатого 
выражения, пословицы и поговорки) 

Делать из мухи слона 

4. Фамилия, имя, отчество, место 

работы (полное официальное 

наименование учебного учреждения 

по Уставу с обязательным указанием 

населенного пункта) и должность 

педагога-руководителя (педагогов- 

руководителей: учителей 
литературы, ИЗО и др.) 

Петров Петр Петрович, Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа» № 1 

г. Томска, учитель ИЗО 

 

Строки с 1 по 3 заполняются обязательно, 4 –

 при наличии педагогического сопровождения. 

4.5. Коллективная заявка: 

  

 Фамилия и имя Место учебы (полное Название Фамилия, имя, 

участника официальное фразеологизма отчество, место 
 наименование (крылатого работы (полное 
 учебного учреждения выражения, официальное 
 по уставу с пословицы и наименование 
 обязательным поговорки) учебного учреждения 
 указанием  по Уставу с 
 населенного пункта),  обязательным 
 класс или курс,  указанием 
 возраст  населенного пункта) 
   и должность 
   педагога- 
   руководителя 
   (педагогов- 
   руководителей: 
   учителей литературы, 
   ИЗО и др.) 

1 Иванов Иван Муниципальное Делать из Петров Петр 
  автономное мухи слона Петрович, 
  общеобразовательное  Муниципальное 



  учреждение «Средняя  автономное 
  общеобразовательная  общеобразовательное 
  школа № 1» г. Томска,  учреждение «Средняя 
  9 класс, 16 лет  общеобразовательная 
    школа» № 1 г. Томска, 
    учитель ИЗО 

 

 

5. Состав и условия работы жюри, способ и критерии оценивания 

 

5.1. Поступившие творческие работы оцениваются жюри в составе: 

  

 Нетребо Оксана Михайловна, преподаватель Детской художественной 

школы №1; 

 Степанова Ольга Александровна, ведущий дизайнер издательского 

сервиса Ridero; 

 Корчагина Елена Юрьевна, экскурсовод отдела «Музей деревянного 

зодчества» Томского областного художественного музея, художник; 

 Епанешникова Вера Владимировна, педагог дополнительного 

образования 

 Белова Ольга Вадимовна, ведущий библиотекарь Сектора литературы по 

искусству ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

5.2. Член жюри, изложивший свою оценку фестивальных работ в 

экспертных комментариях, согласен с ее использованием в рамках Фестиваля 

любым способом, включая размещение в сети Интернет. Участие члена жюри 

в его работе является подтверждением указанного согласия, а также согласием 

на использование в любой форме информации о его членстве в жюри. 

5.3. Победители Фестиваля определяются на основе онлайн-голосования на 

сайте библиотеки http://lib.tomsk.ru. 

5.4. Иллюстрации оцениваются экспертами по следующим критериям: 

 соответствие теме 

 оригинальность концепции 

 цветовое решение 

 выразительность, эмоциональность 

 качество исполнения. 

 

Координатор Фестиваля – заведующая сектором литературы по искусству 

ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 

Пушкина» 



Прокудина Татьяна Николаевна, тел. (8-3822) 51-30-76, 8-923-443-90-86, e-

mail: ptn@lib.tomsk.ru, г. Томск, ул. К. Маркса, д. 14, каб. 68. 

 


