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приказом от 10.10.2022  № 84-ОД 

(приложение 2 к приказу) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского молодежного конкурса рисунков 

«Фантастический мир Владислава Воджика» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Всероссийский молодёжный конкурс рисунков «Фантастический 

мир Владислава Воджика» (далее Конкурс)  проводится в рамках VIII Всерос-

сийского футуристического фестиваля «Русский МИР» (Молодость. Инициати-

ва. Результат) с целью развития и реализации творческого потенциала подрас-

тающего поколения, а так же укрепления и расширения кругозора о современ-

ных писателях-фантастах Красноярского края. 

1.2. Настоящее Положение о проведении Конкурса определяет порядок 

организации и проведения Конкурса, критерии оценки работ, подведение ито-

гов. 

1.3. Задачи Конкурса: 

-  воспитание и развитие личности на основе творческой самореализации; 

- предоставление участникам возможности для самовыражения и развития 

творческих способностей, а также их демонстрации; 

- формирование интереса к познавательной деятельности  и эмоционально-

го восприятия литературного произведения; 

      - воспитание любви к искусству и красоте, развитие интереса к изобрази-

тельному творчеству; 

- развитие умений и навыков в использовании техники живописи для во-

площения творческого замысла на основе прочитанного произведения.  

1.4. Учредителем и организатором Конкурса является КГБПОУ «Канский 

библиотечный колледж». 
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2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

2.1. Конкурс проводится с 14 ноября 2022 г. по 28 июня 2023 г. 

Старт Конкурса состоится 14 ноября 2022 года в рамках встречи с писате-

лем-фантастом Владиславом Воджиком во время открытия VIII Всероссийско-

го футуристического фестиваля «Русский МИР» (Молодость. Инициатива. Ре-

зультат). 

Срок предоставления конкурсных материалов с 14.11.2022 по 30.04.2023 г. 

Май 2023 г. – оценка работ, предварительное подведение итогов. 

Июнь 2023 г. – подведение итогов Конкурса, проведение заключительных 

мероприятий и награждение победителей. 

2.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся школ,  лицеев,  гим-

назий, студенты техникумов и колледжей в возрасте от 15 лет и старше. Для 

этого необходимо заполнить заявку на участие в Конкурсе и отправить на элек-

тронную почту библиотеки колледжа (kbk_bbk@mail.ru) (Приложение 1) 

2.3. Руководство Конкурсом осуществляет Оргкомитет, который инфор-

мирует о проведении Конкурса, формирует состав жюри, ведет документацию, 

подводит итоги Конкурса. 

2.4. В Конкурсе «Фантастический мир Владислава Воджика» задача 

участников – создание художественного рисунка на основе произведения писа-

теля Владислава Воджика «Тень Лосуна». Направляя работу на Конкурс, участ-

ники предоставляют организаторам право использовать их путем размещения 

на официальном сайте КГБПОУ «Канский библиотечный колледж», на страни-

цах социальных сетей данного учреждения, а также использовать их в своей де-

ятельности. 

2.5. Работы участников Конкурса необходимо предоставлять на элек-

тронную почту библиотеки колледжа (kbk_bbk@mail.ru)  с пометкой: Всерос-

сийский  молодёжный конкурс рисунков «Фантастический мир Владислава 

Воджика» в электронном виде. Допускаемые форматы файлов: jpeg, bmp, tiff, 

png. Вложенный файл с конкурсной работой должен иметь название, а также 

фамилию и имя автора. 

В нижнем правом углу рисунка должна размещаться хорошо читаемая 

этикетка и содержать следующую информацию: 

- название работы; 

- ФИО автора работы. 

Для рисования можно использовать любую технику исполнения (аква-

рель, компьютерная графика, гуашь, пастель, карандаш, фломастер, смешанные 

техники и др.).  
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        Рисунок должен чётко отражать взгляд участника на произведение авто-

ра.   Рисунки должны быть новыми, нигде ранее не выставлявшимися, не участ-

вовавшие в других конкурсах, не заимствованные из других источников. 

2.6. Отправляя работу на Конкурс, участники соглашаются с условиями 

настоящего Положения. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Представленные на Конкурс рисунки оцениваются по следующим 

критериям: 

- соответствие содержания рисунка тематике Конкурса (до 10 баллов); 

- креативность и оригинальность работы (до 10 баллов); 

- качество и аккуратность выполнения работы (до 10 баллов); 

- мастерство (техника исполнения работы, авторское отличие) (до 10 баллов); 

- эмоциональное воздействие работы на зрителя (до 10 баллов). 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

 

        4.1. Жюри осуществляет оценку представленных на конкурс рисунков в 

соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 3 настоящего Поло-

жения. 

        4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами. Все остальные 

участники Конкурса получают сертификаты. 

        4.3. Результаты Конкурса будут размещены на официальном сайте  

КГБПОУ «Канский библиотечный колледж» и в официальной группе ВКонтак-

те.  

5. КОНТАКТЫ 

5.1 Адрес и телефон оргкомитета Конкурса:  

Адрес: ул. 40 лет Октября 62/2, г. Канск, Красноярского края. 

Контактные телефоны:  

8(39161) 3-23-14 – приемная директора колледжа; 

8(39161) 6-64-32 – методический кабинет. 

E-mail: bibtech@mail.ru, metod_kbk@mail.ru. 
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к Положению о   Всероссийском молодёжном Конкурсе 
рисунков " Фантастический мир Владислава Воджика" 

 

 

Заявка 

на участие во Всероссийском молодёжном конкурсе рисунков  

«Фантастический мир Владислава Воджика» 

Название работы  

Фамилия, имя,  отчество участника  

Год рождения  

Учебное заведение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


