
 



2. Порядок и условия проведения конкурса 

2.1.  К участию в конкурсе приглашаются авторы и авторские коллективы рисованных 

историй. Авторский коллектив – группа лиц, участвующие в создании работы. Возраст 

участников от 10 до 35 лет.  

2.2.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 «Прогулки, чтенье, сон глубокий…»  

Реальные и вымышленные истории из жизни известных литераторов, 

произошедшие с ними в Псковском регионе. 

 «Достойны ль мы своих наследий» 

Фрагменты литературно-художественных произведений или целые 

произведения отечественной литературы авторов, чья жизнь и творчество 

связаны с Псковским краем. 

 «Типично Псковские дали»  

Рассказы о местах, связанных с известными в Псковском регионе 

литературными именами. 

 «Преданья старины глубокой»  

Местные истории, легшие в основу литературно-художественных произведений. 

Список возможных авторов и тем смотрите в Приложении №2. 

2.3.  Прием работ: с 10 апреля до 30 сентября 2021 года включительно. Работы, 

поданные по истечении этого срока, не принимаются. Итоговая выставка работ: октябрь 

2021 г. 

2.4.  Работы принимаются на электронную почту: kaverinka.osk@mail.ru с пометкой 

«Конкурс комиксов». К конкурсной работе необходимо приложить заявку на участие 

(Приложение №1) 

 

3. Требования к оформлению материалов. 

3.1.  Объём рисованной истории – от 2 до 12 страниц, формат листа – А3 (вертикальная 

ориентация). Допуск к участию в конкурсе работ, превышающих указанный объем 

страниц, остается на усмотрение Библиотеки-куратора (ОСП «Псковская областная 

библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина» ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека»). При создании рисунка в электронном формате или 

при сканировании - следующие требования по формату файла: формат jpeg, формат листа 

А4 (вертикальная ориентация), разрешение 300 dpi, цветовой профиль CMYK (для 

цветных работ) и градации серого (для черно-белых). 



3.2.  Техника исполнения, количество кадров на полосе, цветность, стиль рисунка, жанр 

истории – на усмотрение автора или авторского коллектива.  

3.3.  Содержание предоставленного материала не должно противоречить 

действующему законодательству РФ или нарушать общепринятые морально-этические 

нормы. 

 

4. Права и обязанности участников конкурса.  

4.1.  Участники гарантируют, что на конкурс представлена авторская работа. При 

обнаружении плагиата участник исключается из числа конкурсантов. 

4.2.  Конкурсные работы не должны содержать упоминания о конкретных марках 

товаров, товарных знаках, а также коммерческих организациях и спонсорах (ст. 4, 5 ФЗ № 

38 «О рекламе» от 13.03.2006). 

4.3.  Конкурсные работы, не соответствующие заявленным требованиям, организаторы 

вправе не допустить к участию в конкурсе. 

4.4.  Присылая свою работу на конкурс, автор (коллектив участников) автоматически 

дает право организаторам конкурса на использование присланного материала полностью 

или фрагментарно и обработку его персональных данных.  

4.5. Работы, принятые на конкурс, авторам не возвращаются и не рецензируются. 

Организаторы оставляют за собой право некоммерческого использования присланных на 

конкурс работ. 

 

5.  Подведение итогов конкурса. 

5.1. Оценивать работы будут приглашенные члены жюри, профессиональные 

художники. 

5.2. Победители в каждой номинации получат дипломы и призы. Все участники 

конкурса получат сертификаты участника.   

5.3. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике и представлены на Всероссийской 

экспозиции «Литературная Россия в комиксах».  Приглашение работ к публикации в 

сборнике и/или к участию в экспозиции «Литературная Россия в комиксах» определяется 

по соглашению Библиотеки-куратора и Оргкомитета Проекта.  

5.4. Финальная экспозиция лучших конкурсных работ из всех регионов-участников 

Проекта состоится в Москве в декабре 2021. 

5.5. Участие победителей конкурса в финальной части Проекта в Москве 

осуществляется за свой счет. 

 



Приложение №1 

 

 

АНКЕТА участника конкурса  

 

 

Фамилия имя отчество 

 

 

Возраст 

 

 

Место проживания (область, район, 

населенный пункт) 

 

 

Учебное заведение, учреждение 

дополнительного образования, студия, 

кружок (если есть) 

 

 

ФИО и должность 

руководителя/педагога (если есть) 

 

 

Контактная информация для связи: 

Телефон 

Эл. почта или адрес в соц.сети 

 

 

Номинация 

 

 

Выбранный автор 

 

 

Название работы (если есть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Примерный список возможных авторов и тем 

 

Авторы 

 

Александр Пушкин (1799-1837) 

Проживал в родовом имении Михайловское, похоронен на Псковской земле.  

 

Вениамин Каверин (1902-1989) 

Родился и учился в г. Псков. 

 

Сергей Довлатов (1941-1990) 

Два сезона 1976-го и 1977-го годов водил экскурсии в музее-заповеднике 

«Михайловское».  

 

Корней Чуковский (1882-1969) 

В 1921 году Чуковский, спасаясь от голода, организовал в Холомках (Порховский уезд 

Псковской губернии), дачу-колонию для петроградских писателей и художников. 

 

Саша Чёрный (1880-1932) 

В апреле 1910 года писатель приезжал на отдых в деревню Заозерье Псковской губернии. 

В 1914 году в связи с объявлением войны с Германией призван в армию, зачислен в 13-й 

полевой запасной госпиталь. В 1916 году переведен помощником смотрителя в 18-й 

полевой запасной госпиталь в Пскове, который расположился в Поганкиных палатах. В 

1917 году Саша Черный переведен в Управление военных сообщений в Пскове. После 

февральской революции избран начальником отдела управления комиссара Северного 

флота. В конце лета 1918 года, перед вступлением Красной Армии в Псков, вместе с 

другими беженцами покидает город. 

 

Юрий Тынянов (1894-1943) 

В 1904-1912 гг. учился в Псковской губернской гимназии. 

 

Михаил Зощенко (1894-1958) 

После революции 1917 года М. Зощенко неоднократно бывал в Пскове. Здесь он служил 

милиционером. Лето 1921 года М. Зощенко провел в колонии для петроградских 

писателей и художников в имениях Холомки и Бельское Устье Порховского уезда 

Петербургской губернии (сейчас Порховский район Псковской области). 

 

Иван Бунин (1870-1953) 

Гостил у поэта А.С. Черемнова в имении Клеевка под Себежем с 4 июля по 15 августа 

1912 года. 

 

Ян Райнис (Янис Плиекшан) (1865-1929) 

С декабря 1897 года до 8 июня 1899 года поэт был в ссылке в Пскове. 

 

Исторические личности и события 

 

Княгиня Ольга 

Князь Довмонт 

Ледовое побоище 

 

 



 

Места 

Псков 

Михайловское 

Пушкинские Горы 

Холомки и Бельское Устье Порховский район  

Себеж 

 

 

Материалы в помощь участникам, дополняющие этот список, будут размещены в группе 

ВК https://vk.com/kaverinka_komiks  

 

 

 

 

 

https://vk.com/kaverinka_komiks

