
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Всероссийской акции  
«Комикс-микс «Атомная сборка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения Всероссийской акции 

«Комикс-микс «Атомная сборка», далее «Акция» 

1.2 Учредитель Акции: МКУ «Управление культуры» г. Железногорска Красноярского края 

1.3 Координатор Акции: МБУК ЦГБ им. М. Горького, г. Железногорска Красноярского края 

1.4 Организаторы Акции: Библиотеки территорий присутствия Госкорпорации «Росатом» 

1.5 Партнёры Акции: 

 волонтёрские организации 

 СМИ 

1.6 Участники Акции: К участию в Акции приглашаются все жители территорий присутствия 

Госкорпорации «Росатом» и Концерна «Росэнергоатом».  

1.7 Финансовую поддержку по проведению Акции могут оказывать любые юридические и 

физические лица. 

 

2. Цели и задачи 

 

 создание печатного издания о городах присутствия госкорпорации Росатом 

 продвижение имиджа городов присутствия госкорпорации Росатом в культурном 

пространстве страны; 

 популяризация библиотек как креативного пространства, места для познавательного досуга 

в городе; 

 раскрытие творческого потенциала горожан; 

 повышение интереса у молодежи к истории своих городов. 

 

3. Условия и порядок проведения 

 

Комикс (от англ. comic «смешной») — рисованная история, рассказ в картинках. Серия 

рисунков с текстом, образующая связное повествование юмористического или 

приключенческого характера. В центре внимания комикса - история атомных городов. 

 

3.1 Условия и этапы проведения Акции: 

 участником Акции может стать любой житель городов присутствия Госкорпорации 

«Росатом» и Концерна «Росэнергоатом», создавший авторскую работу. Возможно создание 

нескольких разных по стилю комиксов. Истории в рисунках могут быть объединены 

единым героем. 

 участник Акции разрешает размещение своей работы или ее части на официальных сайтах 

и страницах в соцсетях организатора и координатора Акции. 

 работы и заявки (Приложение № 1) принимаются от центральных библиотек городов – 
участников Акции. Работы принимаются только в электронном виде. 

3.2 Акция проводится в 3 этапа: 

3.2.1 Подготовительный этап (20 мая-15 сентября): 

 разработка Положения о проведении Акции (г. Железногорск);  

 рекламная кампания акции в городах-участниках; 

 привлечение волонтёров и СМИ; 

 - отбор лучших историй, которые лягут в основу комикса. 

3.2.2 Основной этап (15 сентября-10 октября): 

 сбор литературной основы для комикса: рассказы старожилов, городские легенды, 

исторические факты. Рассказы должны быть небольшими, нести законченный сюжет, 

отражать специфику города. (Возможные варианты сбора историй: опроса молодыми 



волонтерами горожан старшего возраста,  городской конкурс на лучший рассказ о городе и 

т.д.) 

 обработка и адаптация отобранного материала для перевода в формат комикса. Создание 

единой связанной истории из жизни конкретного города или нескольких историй, 

объединенных одной темой/героем;  

 привлечение к работе по обработке собранного материала местных литераторов; 

 перевод обработанного текста в формат рисунка. Привлечение художников города, 

учащихся художественных школ, заинтересованную молодежь;  

 перевод изображений в цифровой формат; 

 сбор цифровых вариантов отобранных для сборника комиксов координатором акции. 

3.2.3 Заключительный этап (10 октября-01 ноября): 

 создание макета книги комиксов «Атомная сборка»; 

 печать книги «Атомная сборка»; 

 доставка экземпляров книги в города – участники акции. 

 

4. Технические требования 

 

4.1 Каждый город представляет от одного до трех законченных комиксов; 

4.2 История может содержать от 3 до 15 изображений; 

4.4.Изображения должны быть скомпонованы на страницу формата А4, всего не более 2 страниц; 

4.5 Формат изображений: JPEG, PNG, TIFF; 

4.6 Разрешение не менее 300dpi. 

 

5. Ответственность сторон 

 

Предоставляя работы, участник даёт организаторам согласие на обработку его персональных 

данных и право на некоммерческое использование работ для публикаций, выставок, рекламы 

акции в СМИ, социальной рекламы без выплаты авторского гонорара, но с соблюдением 

авторских прав. 

Организаторы не несут ответственности: 

 за ложно указанное участниками авторство фоторабот; 

 за неверно сообщенные или измененные участниками сведения; 

 за невозможность осуществления связи с участником или его законными представителями, 

победителем фотоконкурса, по причине указания им неверных или неактуальных 

контактных сведений. 

 

Контакты Координатора: 

МБУК ЦГБ им. М. Горького, ул. Крупской, 8 

Телефоны 75-68-12, 72-23-42 

e-mail: оа@bibligor.ru 

 

Контакты Организаторов:  

 
  



Приложение № 1 

 

Заявка на участие во всероссийской акции  

«Комикс-микс «Атомная сборка» 

 

ФИО участника Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

Название работы 

   

   

   

   

   

 

Я,____________________________________________, даю согласие на обработку моих 

персональных данных. 

 

«     »_________2019г. 

  



Приложение 2.  

 

АНКЕТА 

 участника акции  
«Комикс-микс «Атомная сборка» 

 

Регион  

Город (населенный пункт)  

Наименование библиотеки – 

участницы (полностью) 

 

ФИО руководителя (куратора) от 

библиотеки – участницы  

 

Мобильный телефон  

Е-mail  

Адрес официального сайта 

библиотеки – участницы  

 

Количество участников  

Количество страниц  

 


