
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Областном детском конкурсе иллюстраций 

«Новогодняя сказка Новосибирской области» 

по сказке Ю. М. Магалифа «Мой любимый Бука» 

 

1. Содержание конкурса: 

 знакомство детей и подростков с новогодней сказкой-повестью Ю. М. Магалифа «Мой 

любимый Бука» (URL: https://clck.ru/32FUZC); 

 просмотр мастер-классов художников-иллюстраторов детской книги Любови Павловны 

Лазаревой и Ирины Ивановны Галкиной. 

 иллюстрирование произведения; 

 экспонирование выставки лучших конкурсных работ. 

2. Организаторы конкурса: 

 Новосибирское региональное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»; 

 Новосибирская областная детская библиотека им. А. М. Горького; 

 Детская школа искусств «Весна» (Новосибирск). 

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Новосибирской области 

в рамках областной программы к 85-летию образования Новосибирской области 

«Магалифовские чтения. Смотреть и слушать, смеяться и свистеть!». 

3. Цели конкурса: 

 приобщение детей и подростков к чтению на примере одного из лучших образцов 

произведений для детей новосибирских писателей; 

 развитие творческих способностей детей и подростков; 

 формирование у детей и подростков представления о работе художника-иллюстратора. 

4. Сроки проведения конкурса: 

 конкурс проводится с 5 октября по 15 декабря 2022 г.; 

 работы принимаются до 5 декабря в Новосибирской областной детской библиотеке 

им. А. М. Горького по адресу: 630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 84. (с отметкой 

«Новогодняя сказка»). 

 подведение итогов конкурса 15 декабря на творческой встрече с художниками-

иллюстраторами Л. П. Лазаревой, И. И. Галкиной (офлайн/онлайн). 

5. Участники конкурса: 

к участию в конкурсе приглашаются дети и подростки от 6 до 16 лет. 

6. Задание конкурса: 

нарисовать иллюстрацию к новогодней сказке-повести Ю. М. Магалифа «Мой любимый 

Бука». 

7. Прием конкурсных работ: 

 на конкурс принимаются художественные работы, выполненные на бумаге А4 

(210×297 мм), А3 (297х420 мм); 

 к работе необходимо приложить: заявку и согласие на обработку персональных данных 

(Приложение № 1–2); 

 руководители участников необходимо зарегистрироваться по ссылке: 

https://clck.ru/32Fam7; 



 организаторы оставляют за собой право на воспроизведение, распространение 

и использование конкурсных работ участников для проведения и популяризации 

конкурса; 

 конкурсные работы не возвращаются. 

8. Награждение: 

 победители конкурса награждаются дипломами и подарками; 

 участники конкурса получают дипломы, руководители участников — благодарственные 

письма. 

9. Оргкомитет и жюри конкурса 

Оргкомитет конкурса: 

Иванкин Вадим Викторович, председатель Новосибирского регионального отделения 

Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»; 

Костина Ольга Петровна, директор Новосибирской областной детской библиотеки 

им. А. М. Горького; 

Колодина Елена Юрьевна, директор Детской школы искусств «Весна» (Новосибирск). 

Профессиональное жюри: 

Лазарева Любови Павловны, художник-график, иллюстратор, педагог; 

Галкина Ирины Ивановны, художник-график, иллюстратор. 

Детское жюри: 

Учащиеся Детской школы искусств «Весна» (Новосибирск). 

Координатор детского жюри: Лазненко Ирина Александровна, заместитель директора 

Детской школы искусств «Весна». 

Координатор конкурса: Паничева Анна Владимировна, начальник отдела эстетического 

развития Новосибирской областной детской библиотеки им. А. М. Горького; т. 8 (383) 224-

72-41, email: paav@nso.ru. 

  



Приложение № 1 

ЗАЯВКА  

Название 

конкурсной работы 

 

 

 

ФИО (полностью)   

 

 

Возраст (лет)  

 

Место проживания 

(район, населенный пункт) 

 

 

 

ФИО (полностью) 

руководителя участника 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

законного представителя несовершеннолетнего 

на обработку персональных данных 

Я,___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

(ФИО законного представителя несовершеннолетнего) 

как законный представитель несовершеннолетнего ________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(ФИО участника конкурса) 

согласен (согласна) передать организаторам Областного детского конкурса иллюстраций «Новогодняя 

сказка Новосибирской области» (далее – конкурс) право на обработку и использование следующих 

персональных данных несовершеннолетнего:  

– фамилия, имя, отчество, 

– возраст (лет), 

– место проживания (район, населенный пункт), 

моих персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество, 

– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

номер телефона: _____________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 

в целях проведения и популяризации конкурса. 

Согласен (согласна) на размещение конкурсной работы несовершеннолетнего в сети Интернет, 

публикацию в печатных изданиях ГБУК НСО «Областная детская библиотека», средствах массовой 

информации в некоммерческих целях (на безгонорарной основе). 

Дата «___»._______________ 2022 г. 

Подпись:_______________ (ФИО) _____________________________________________________ 

  



Приложение № 2 

ЗАЯВКА 

Название 

конкурсной работы 

 

 

 

ФИО (полностью)   

 

 

Возраст (лет)  

 

Место проживания 

(район, населенный пункт) 

 

 

ФИО (полностью) 

руководителя участника 

 

 

 

 

СОГЛАСИЕ 

несовершеннолетнего 14–16 лет 

на обработку персональных данных 

Я,_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ , 

(ФИО несовершеннолетнего), 

согласен (согласна) передать организаторам Областного детского конкурса иллюстраций «Новогодняя 

сказка Новосибирской области» (далее – конкурс) право на обработку и использование следующих моих 

персональных данных: 

– фамилия, имя, отчество, 

– возраст, 

– место проживания (район, населенный пункт), 

– паспорт (серия, номер, кем и когда выдан): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

номер телефона: _____________________________________________________________________ 

адрес электронной почты: _____________________________________________________________ 

в целях проведения и популяризации конкурса. 

Согласен (согласна) на размещение моей конкурсной работы в сети Интернет, публикацию 

в печатных изданиях ГБУК НСО «Областная детская библиотека», средствах массовой информации 

в некоммерческих целях (на безгонорарной основе). 

 

Дата «___»._______________ 2022 г. 

Подпись:_______________ (ФИО) ____________________________________________________________ 

 


