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Положение
о конкурсе иллюстраций к произведениям Г.Х. Андерсена
«Здравствуйте, господин Андерсен!»
1. Общие положения:
В 2020 году исполняется 215 лет со дня рождения известного и любимого во
всем мире сказочника Ганса Христиана Андерсена. Его добрые сказки любят все
дети и взрослые, независимо от того, в какой стране они родились, на каком языке
они говорят. Таким образом, произведения датского сказочника можно считать
неофициальным средством международной коммуникации. Эти удивительные,
волшебные
истории учат детей всего мира добру, милосердию,
взаимопониманию, честности, верности и другим человеческим добродетелям. Не
удивительно, что и образы, которые рисуются в воображении читателей этих
сказок прекрасные и светлые. Доказательством этому являются иллюстрации
многочисленных книг с произведениями Г.Х. Андерсена, издаваемые по всему
миру.
Конкурс изобразительного искусства«Здравствуйте, господин Андерсен!» –
проводится среди детей и молодежи в возрасте от 10 до 16 лет. Его участники
представят свои иллюстрации к произведениям великого датского писателя Г.Х.
Андерсена. Итоги конкурса будут объявлены в день рождения Г.Х. Андерсена 2
апреля 2020 года. Рисунки (оригиналы), присланные на конкурс будут
экспонироваться в библиотеках г.Владимира, Владимирской области, а так же на
сайте Владимирской областной библиотеки для детей и молодѐжи
http://www.detmobib.ru
2. Цель конкурса:
 Привлечение детей и молодежи к литературе и чтению.
 Популяризация изобразительного искусства среди юных и молодых
художников.
 Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи.
 Выявление и поддержка творческой и личностной самореализации
талантливой молодежи.

3. Задачи конкурса:
 Знакомство с произведениями великого датского сказочника
Г.Х. Андерсена.
 Создание благоприятной среды для творческого общения.
 Привлечение внимания общественности, деятелей культуры и искусства к
проблеме поддержки одаренных детей и развитию их талантов.
 Содействие созданию новых международных связей.
4. Участники конкурса:
Участниками конкурса могут стать дети и молодежь в возрасте от 10 до 16 лет
 Возрастная группа 10-13 лет;
 Возрастная группа 14-16 лет;
5. Номинации конкурса:
1)Графика.
2)Живопись.
6. Условия конкурса:
 На конкурс принимаются рисунки, иллюстрирующие произведения Г.Х.
Андерсена, выполненные на бумаге в любой технике на форматах А3 или
А4, не более 60 см. по большей стороне.
 Каждая работа должна быть подписана с обратной стороны по центру (см.
образец).
 Работы, представленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
 К участию в конкурсе принимаются так же работыдетей и молодежи из
других стран и регионов, присланные в электронном виде.
 Работы, присланные в электронном виде в формате JPEG не более 2 Mb и не
более 300 точек на дюйм, отправляются на электронный адрес
info@detmobib.ru с пометкой /ЗДРАВСТВУЙТЕ, ГОСПОДИН АНДЕРСЕН/
 Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования
конкурсных работ.
7. Критерии оценок:
 Оригинальность работы
 Качество исполнения рисунка
 Соответствие содержанию литературного произведения
8. Не допускаются:
 Копирование чужих рисунков
 Правка работы взрослыми, педагогами
9. Порядок и сроки проведения конкурса:
 Конкурсные работы принимаются с 13.01.2020 по 01.03.2020г.
 С 01.03.2020 все конкурсные работы будут размещены на сайте
Владимирской областной библиотеки для детей и молодѐжи
http://www.detmobib.ru, где каждый желающий сможет проголосовать за
понравившуюся иллюстрацию
 Итоги конкурса будут объявлены 02.04.2020

10. Награждение участников:
 По решению членов жюри победители международного конкурса
награждаются дипломами лауреатов трѐх степеней в каждой номинации и в
каждой возрастной группе и подарками.
 Дипломы «Выбор зрителей» и приз зрительских симпатий международного
конкурса «Здравствуйте, господин Андерсен» вручаются участникам,
набравшим наибольшее количество голосов.
 По решению жюри возможны поощрительные призы.
 Все участники, принявшие участие в конкурсе и не занявшие призовые
места, получают сертификаты участников в электронном виде на
электронный адрес, указанный в заявке.
 Представители, задействованные в организации конкурса, будут отмечены
дипломами за подготовку победителей. Дипломы будут отправленына
электронный адрес, указанный в заявке.

Контактная информация
ГБУК ВО «ВОБДМ»
г. Владимир, ул. Мира, 51 (4922) 33-37-00, 53-48-98
info@detmobib.ru

«Территория творчества»(можно принести работы сюда).
г. Владимир, ул. Пугачѐва, д. 62, офисы 10, 11. Ежедневно с 16.00 до 19.30.
Выходной – пятница и воскресенье. Тел 8(910) 185-02-67
Информацию о конкурсе можно найти на сайте Владимирской областной
библиотеки для детей и молодежи http: www.detmobib.ru

Приложение 1
Этикетаж конкурсной работы
Желательно в печатном виде или прописными буквами (во избежание
ошибок в дипломе). Этикетка наклеивается с обратной стороны в центре
формата.
Фамилия Имя возраст
Дата рождения
Электронный адрес учебного заведения
Адрес учебного заведения
ФИО педагога (или представитель,
задействованный в подготовке конкурсанта)
Название работы
Название иллюстрируемого произведения
Г.Х. Андерсена
Техника исполнения

