
Положение о  конкурсе  «Живая нить» 
к 170- летию Д.Н. Мамина - Сибиряка 

в рамках 30 литературного фестиваля «Акуловские чтения» 

 

1. Название конкурса: «Живая нить»  - конкурс творческих работ, посвященный 170 – 

летию уральского писателя Д.Н. Мамина – Сибиряка. 

2. Общие положения: 

    1). Настоящее Положение, посвященное юбилею знаменитого уральского писателя, 

разработано в рамках ежегодного литературного фестиваля «Акуловские чтения – 2022» 

(далее Конкурс «Живая нить»),  устанавливает цели и задачи, определяет права и 

обязанности организаторов и участников конкурса. 

    2). Организатором Конкурса творческих работ  является муниципальное казённое 

учреждение культуры Городского округа  «город Ирбит» Свердловской области  

«Библиотечная система» и Управление образованием Городского округа  «город Ирбит» 

Свердловской области.  

3. Цели и задачи Конкурса «Живая нить»: 

- Популяризация книги и чтения как фактора, способствующего развитию скрытых 

талантов читателей.   

- Формирование положительного имиджа библиотеки как социального института, 

повышающего роль образованности и творческого начала  в  каждом человеке. 

- Привлечение  в библиотеку читательской аудитории разных возрастов и поколений. 

4. Конкурс работ проводится в трех  номинациях: 

- «Я – иллюстратор!» - конкурс книжных обложек к произведениям  Д.Н. Мамина – 

Сибиряка; 

- «Книжный паспорт» - конкурс экслибрисов – книжных знаков по произведениям 

знаменитых уральских писателей; 

- «Папы - детям» - конкурс на лучшую сказочную или веселую историю, рассказанную 

папой или дедушкой. 

5. Участники конкурса:  

       К участию в Конкурсе «Живая нить» приглашаются творческие семьи, а также 

учащиеся и студенты  образовательных учреждений города и все желающие жители 

города, независимо от возраста и образования.   

6. Условия подачи материала: 

      На конкурс в номинации «Я – иллюстратор!»  принимаются рисунки книжных 

обложек (или их фотографии) формат А4 или А3 в печатном или электронном виде. 

     На конкурс в номинации «Книжный паспорт» принимаются экслибрисы -  книжные 

знаки, на которых  важно воспроизвести  наиболее яркие эпизоды и черты характера 

полюбившихся героев.  

   Обязательным элементом композиции книжного знака должно быть слово «экслибрис» 

(ЕХ LIBRIS), его краткое обозначение (EL) или его равноценная замена («из книг», «из 

библиотеки») с указанием имени или инициалов владельца или названия библиотеки или 

школы, например, EL Василия Петрова, EL школы N9, EL библиотеки.  

   Размер изобразительного поля не должен превышать 120х100мм экслибрис должен быть 

выполнен в техниках: гравюра на дереве, гравюра на линолеуме, рисунок пером, кистью, 

карандашом в черно-белом или цветном варианте. Помимо традиционных техник печати, 

принимаются также фотоработы или компьютерная графика. Экслибрисы не должны 

оформляться в паспарту или наклеиваться на картон; на лицевой стороне рисунка, под 

изображением, обязательно должна быть подпись автора. На оборотной стороне 

необходимо простым карандашом написать фамилию, имя (полностью), возраст, 

почтовый адрес участника, контактный телефон участника конкурса. 



7.  В номинации «Папы – детям» принимаются письменные работы со сказочными или 

веселыми историями  на  любую тему. Работы должны быть оформлены в папку, текст не 

должен составлять более 3 стр. Документ  формата А4, набранный  шрифтом Times New 

Roman 14.  

8. Запрещено использовать работы, не принадлежащие участнику конкурса,  из сети 

Интернет и др. источников. 

9. Не допускаются к участию в Конкурсе и не рассматриваются: 

- анонимные работы (не содержащие информацию об участнике); 

- не соответствующие тематике конкурса; 

- работы с использованием логотипов и адресов сторонних ресурсов; 

- содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости; 

- неудовлетворительного технического качества. 

10. Работа участника вместе с анкетой  (Приложение 1) и согласием на использование 

персональных данных  несовершеннолетнего участника (Приложение 2) должны быть 

упакованы в один архив (zip., rar.) и отправлены на электронный адрес 

akulovfestival@mail.ru не позднее 10 октября 2022 года. 

11. В анкете  следует указать оригинальное название работы, ФИО автора, возраст, 

телефон. 

12. Материалы обратно не возвращаются. 

13. Сроки проведения конкурса: 

 - Конкурс проводится с 10 сентября 2022 года по 10 октября  2022 года. 

 - Для участия в конкурсе необходимо выслать на электронный адрес 

akulovfestival@mail.ru заполненную анкету участника в каждой из номинаций. 

Телефон  для справок: (34355) 6-41-74  Куратор конкурса: Потапова Екатерина Сергеевна. 

14. Экспертный совет оценивает работы, представленные на Конкурс, выносит решение о 

награждении и поощрении победителей, в соответствии с разработанными критериями 

(Приложение 4 к распоряжению Управления культуры): 

1. Работа Экспертного совета проводится до 17 октября 2022 г.  

2. При отборе победителей жюри конкурса руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие теме конкурса, 

- фактическая достоверность, 

- уникальность и неизвестные факты из истории, представленные в работе, 

- оригинальность материала,  

- грамотность, 

- наличие ссылок на источники, 

- качество исполнения. 

3. После окончания приёма материалов, жюри  выбирает  победителей Конкурса 

работ, занявших 1, 2, 3-е места  в каждой номинации. 

4. Лучшие материалы  будут  использованы для  проведения  ежегодного 

литературного фестиваля «Акуловские чтения»,  а также  размещены  на 

краеведческом портале: https://kraeved.biblio-irbit.ru/ 

15. Оглашение итогов Конкурса  «Живая нить» и награждение победителей состоится в 

третью субботу (воскресенье) октября. Дипломы победителям и призерам вручаются в 

торжественной обстановке в день закрытия фестиваля «Акуловские чтения». 

                                                                                                       

 

 

 

 

 


