Приложение 3

к Положению о Московском открытом фестивале детско-юношеского
литературного и кино-видео- творчества «CinemOn»

II Московский городской конкурс книжной иллюстрации
«ВООКовый лист»
1. Участники конкурса
Московский городской конкурс книжной иллюстрации «ВОOKовый
лист» в рамках Московского открытого фестиваля детско-юношеского
литературного и кино- видео- творчества «CinemOn» проводится в 2019/2020
учебном году во второй раз.
1.1.








В конкурсе могут принять участие:
школы г. Москвы любого типа, в том числе негосударственные;
учреждения дополнительного образования г. Москвы;
художественные школы и студии г. Москвы любой
ведомственной подчинённости;
детские общественные организации г. Москвы;
детские дома и школы-интернаты г. Москвы;
учреждения ранней профессиональной ориентации (колледжи) г.
Москвы;
участники-одиночки из Москвы.

1.2. Возраст участников
В конкурсе могут принять участие учащиеся в возрасте от 7 до 17 лет
включительно. Возрастные категории конкурса: 7-10, 11-14 и 15-17 лет.
2. Заявка на участие в конкурсе является согласием с условиями
настоящего Положения.
3. Руководитель (участник), выставивший работу на конкурс, несет
полную ответственность за получение согласия третьих лиц на
размещение их изображений в сети Интернет и на публичных
показах в рамках программы конкурса.
2. Регламент конкурса
Конкурс будет проходить в двух разрядах:
2.1. Разряд «Путь к успеху»
2.2. Разряд «Лига мастеров»
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2.1. Разряд «Путь к успеху»
В разряде «Путь к успеху» конкурс проводится в три этапа
(предварительный, отборочный, финальный).
 Участники предварительного этапа представляют одну работу: буквицу
к начальной строфе/ начальному абзацу любого произведения
Х.К.Андерсена. Произведение должно быть указано в заявке.
 Участники, прошедшие на отборочный этап, представляют одну
работу: заставку к тому же произведению Х.К.Андерсена.
 Участники, прошедшие в финальный этап, представляют одну работу:
иллюстрацию к тому же произведению Х.К.Андерсена.
2.1.2. Сроки проведения этапов
 Предварительный этап – подача работ до 2 декабря 2019 года, итоги
подводятся до 23 декабря 2019 года.
 Отборочный этап – подача работ до 21 января 2020 года итоги
подводятся до 3 февраля 2020 года.
 Финальный этап – подача работ до 1 марта 2020 года.
Итоги конкурса станут известны до 26 апреля 2020 года.
2.1.3. Требования к оформлению работ
Работа, заявка и отсканированное согласие на обработку данных
подаются на официальном сайте Фестиваля http://festcinemon.ru.
Работа может быть выполнена в любой живописной или графической
технике, кроме коллажа с объёмными (выступающими, подвижными)
деталями.
Использование «готовых» буквиц недопустимо и считается плагиатом!
В этом случае участник снимается с конкурса. Допускается использование
«готовых» шрифтов.
Работа должна быть засканирована или сфотографирована.
Принимаются только форматы jpg, bmp, png или tiff.
На работе не должно быть лишней информации (телефоны, о заслугах
ребёнка и т.д.).
2.2. Разряд «Лига мастеров»
В разряде «Лига мастеров» конкурс проводится в один этап.
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В возрастной категории 7-10 лет: принимается подборка из трёх
работ, иллюстрирующая одно произведение писателя на выбор из списка (см.
ниже).
В возрастной категории 11-14 лет принимается подборка от трёх до
пяти работ, являющихся элементами оформления одной конкретной книги
писателя на выбор из списка (см. ниже). В числе элементов оформления
могут быть иллюстрации любой конфигурации (в т. ч. — развороты,
заставки, концовки и др.), буквицы (инициалы) в сочетании с заставкой,
виньетки (для заставок, концовок и разделения текста), декоративное
обрамление страницы (в сочетанием с другими элементами оформления или
без них). В подборке должна быть хотя бы одна иллюстрация к конкретному
моменту произведения и хотя бы один элемент декоративного оформления.
В возрастной категории 15-17 лет принимается подборка от трёх до
пяти работ, являющихся элементами оформления одной конкретной книги
писателя на выбор из списка (см. ниже). В числе элементов оформления
могут быть иллюстрации любой конфигурации (в т. ч., развороты, заставки,
концовки и др.); буквицы (инициалы) в сочетании с заставкой, виньетки (для
заставок, концовок и разделения текста), декоративное обрамление страницы
(в сочетанием с другими элементами оформления или без них); элементы
оформления, содержащие шрифтовые композиции (обложки, титульные
листы, шмуцтитулы и др.). В подборке должна быть как минимум одна
иллюстрация к конкретному моменту произведения и как минимум один
элемент, содержащий шрифтовую композицию (обложка, корешок, заставка
с названием главы и т. п.).
Список писателей, произведения
которых могут быть
проиллюстрированы:
 Г.Х. Андерсен.
 Фантастика – К. Булычёв, Г. Гаррисон, А. Азимов, Р. Бредбери.
 Натуралисты и путешественники – Н. Сладков, Дж. Даррел,
Т. Хейердал.
 Русская классика – А.П. Чехов, И.А. Бунин, М.Ю. Лермонтов,
А.С. Грибоедов.
 Серебряный век – Б. Пастернак, З. Гиппиус, С. Есенин, Саша Чёрный,
А. Блок.
3. Подача заявок и оформление работ
Работа, заявка и отсканированное согласие на обработку данных
подаются на официальном сайте Фестиваля http://festcinemon.ru до 14 января
2020 года включительно.
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Работа может быть выполнена в любой живописной или графической
технике, кроме коллажа с объёмными (выступающими, подвижными)
деталями.
Использование «готовых» буквиц недопустимо и считается плагиатом!
В этом случае участник снимается с конкурса. Допускается использование
«готовых» шрифтов.
Работа должна быть засканирована или сфотографирована.
Принимаются только форматы jpg, bmp, png или tiff.
На работе не должно быть лишней информации (телефоны, о заслугах
ребёнка и т.д.).
4. Авторские права
Поданные на конкурс работы не возвращаются и не рецензируются.
Заявка на участие в конкурсе рассматривается организаторами как
разрешение
на
публикацию
работ.
Организаторы
обязуются
проинформировать авторов о возможной публикации.
4. Награждение участников
Все участники получают подтверждение об участии в конкурсе.
В каждой номинации по каждой возрастной категории
устанавливаются призовые места на усмотрение Оргкомитета и членов
жюри.
Итоги конкурса по обоим разрядам станут известны в апреле 2020 года.
Награждение пройдёт 26 апреля 2020 года.
Организаторы оставляют за собой право изменения регламента и
сроков, о чём участники конкурса будут оповещены.
5. Контакты
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнитель6ного
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Пресня»
123242, г. Москва, Дружинниковская улица, дом 9, строение 2
Сайт фестиваля: www.festcinemon.ru
Страницы Фестиваля в социальных сетях: vk.com/festcinemon,
instagram.com/Cinemon
Официальный сайт конкурса «ВООКовый лист»: http://bookovylist.ru
Адрес электронной почты: org.cinemon@gmail.com
Ответственный – Кутузова Ирина Владимировна +7 (926) 221-52-49

