
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении городского конкурса «Железногорские легенды» 

в рамках всероссийской акции  

«Комикс-микс «Атомная сборка» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения городского конкурса 

«Железногорские легенды», проводящегося в рамках всероссийской акции «Комикс-микс 

«Атомная сборка», далее «Конкурс» 

 

1.2 Организатор Конкурса: 

Организатором Конкурса является методический отдел МБУК ЦГБ им. М. Горького 

Организатор: 

 осуществляет организационно-техническое обеспечение Конкурса и деятельности жюри; 

 размещает информацию о Конкурсе на официальном сайте и в других средствах массовой 
информации; 

 осуществляет контроль за соблюдением условий Конкурса; 

 организует награждение победителей Конкурса. 

 

1.3 Партнёры Конкурса: 

 МБУК «Музейно-выставочный центр» 

  МКУ «Муниципальный архив» 

 СМИ 
 

1.4 Участники Конкурса: 

Участниками Конкурса могут быть все желающие без возрастных ограничений 

1.5 Финансовую поддержку по проведению Конкурса могут оказывать любые юридические и 

физические лица. 

2. Цели и задачи 

- содействие воспитанию гражданственности и патриотизма 

- раскрытие творческого потенциала горожан; 

- повышение интереса у молодежи к истории своего города. 

 

3. Условия и порядок проведения 

3.1 Условия и этапы проведения Конкурса: 

- участником Конкурса может стать любой житель города, приложивший авторское 

произведение. Произведение должно быть написано прозой. Стиль и форма – 

произвольные.  Истории должны быть небольшими, нести законченный сюжет, отражать 

специфику города. Основой работы может быть рассказы старожилов, городские легенды, 

исторические факты.  
- размер одного произведения не должен превышать три страницы А4, заполненного текстом 

стандартного шрифта Times New Roman, кегель 12. 

- количество работ от одного участника от 1 до 5 произведений. Цикл произведений может быть 

объединен единым героем (выдуманным или настоящим). 

 участник Конкурса разрешает размещение своей работы или ее части на официальных сайтах и 

страницах в соцсетях организатора и координатора Конкурса. 

 лучшие произведения станут основой для комикс-истории о городе и войдут в сборник 

комиксов о городах Росатома.  



 участие в Конкурсе подтверждает согласие автора, в случае выигрыша, на обработку 

авторского материала для создания комикса и его безвозмездное издание в сборнике комиксов 

«Атомная сборка».  

 работы и заявки (Приложение № 1) принимаются в библиотеках города и на адрес 

электронной почты metodist@bibligor.ru. Работы принимаются только в электронном виде в 

форматах *.doc, *.rtf. 

3.2. Критерии оценки 

 отражение специфики города; 

 динамичный сюжет. 

 

3.3. Сроки проведения 

3.1. Конкурс проводится с 24 июня по 01 октября 2019 года. 

3.2. Заявки на участие принимаются до 30 сентября 2019 года. Форма заявки прилагается. 

 

4. Порядок определения победителей Конкурса 

4.1. Определение победителей Конкурса осуществляет жюри. 

4.2. Фамилии и работы победителей Конкурса публикуются на официальном сайте библиотеки.  

4.3. Все победители Конкурса получают дипломы и призы.  

 

5. Контактная информация 

Адрес: ул. Крупской, 8.  Сайт: www.bibligor.ru.   

Группа ВКонтакте:  http://vk.com/club15456813   

Электронная почта: metodist@bibligor.ru   

Телефон: 75-68-12 

 

  

http://www.bibligor.ru/
http://vk.com/club15456813
mailto:metodist@bibligor.ru


Приложение № 1 

 

Заявка на участие в городском конкурсе «Железногорские легенды» 

ФИО участника Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

Название работы 

   

   

   

 

Я,____________________________________________, даю согласие на обработку моих 

персональных данных. 

 

«     »_________2019г. 

 


