Положение
о проведении акции изобразительного искусства «Тютчев ART»,
посвященной 220-летию Ф. И. Тютчеву
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения Акции
изобразительного искусства «Тютчев ART».
1.2. Акция изобразительного искусства «Tютчев ART» (далее Акция)
проводится в рамках Плана мероприятий на 2021-2023 гг., приуроченных к
220-летнему юбилею великого русского поэта Ф.И. Тютчева.
1.3. Организацию и проведение Акции осуществляет отдел литературы на
иностранных языках Брянской областной научной универсальной библиотеки им.
Ф.И. Тютчева.
1.4. Основными принципами Акции являются: открытость, прозрачность и
равенство условий для всех участников.
1.5. Информация об Акции размещается на сайте Брянской областной
библиотеки http://libryansk.ru/
1.6. Партнеры Акции:
-Брянская
региональная
общественная
культурно–просветительная
организация «Дом Польский»;
-Брянская областная
землячество на Брянщине»;

общественная

организация

«Белорусское

- Брянский городской информационно-методический центр при управлении
образования Брянской городской администрации;
- Брянская региональная общественная организация «Молодой Брянск».
2. Цели и задачи
2.1. Стимулирование интереса к изучению литературного наследия России.
2.2. Привлечение подрастающего поколения к чтению классической русской
литературы.
2.3. Поощрение интереса к жизни и творчеству великого русского поэта Ф.И.
Тютчева.
2.5. Развитие творческих инициатив, художественных способностей и
реализация креативных возможностей участников.
3. Сроки проведения акции
3.1. Акция проводится в период с 21 октября 2021 г. по 20 января 2022 г.
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3.2. Прием заявок и работ в электронном виде на эл. почту: oil@libryansk.ru
(отдел литературы на иностранных языках БОНУБ им. Ф.И. Тютчева),
регистрация участников акции с 10 ноября по 15 декабря 2021 г.
3.3. В период с 16 по 20 декабря 2021 года осуществляется модерация
конкурсных материалов на соответствие требованиям организаторами конкурса.
3.4. В период с 21 по 25 декабря 2021 года работы, прошедшие модерацию,
размещаются в официальной группе отдела литературы на иностранных языках в
соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/oilbryansk для онлайн-голосования.
3.6. Онлайн-голосование с 26 декабря по 20 января 2022 г.
3.6. Подведение итогов Акции: определение лучших работ по итогам
онлайн-голосования. Награждение победителей и призеров грамотами и
памятными подарками до 20 февраля 2022 г.
4. Участники Конкурса
4.1. В акции могут принять участие все желающие.
4.2. Общее количество участников Акции определяется количеством
поданных заявок. Каждый участник акции может представить только одну
работу.
4.3. Участники акции будут разделены на три группы:
1 группа - до 14 лет
2 группа - с 15 до 30 лет
3 группа - старше 30 лет.
4.4. Участник проходит регистрацию, заполняя заявку, включающую ФИО
участника, возраст, место проживания, название работы, адрес электронной
почты, контактный телефон, согласие на обработку персональных данных. В
случае если участник не достиг 14 лет, в заявке указываются данные его
законного представителя (родителя, учителя, опекуна). Заявка на участие в Акции
отправляется на эл. адрес oil@libryansk.ru (отдел литературы на иностранных
языках БОНУБ им. Ф.И. Тютчева), с указанием в теме письма «Заявка на участие
в акции “Тютчев ART”» до 15 декабря 2021 г.

5. Требования к конкурсным работам
5.1. В Акции могут принимать участие работы, предоставленные в
электронном виде - сканированные (сфотографированные) рисунки в формате
JPG, разрешение 300 dpi
5.2. Работы могут быть выполнены на любом материале (картон, ватман,
холст и т.д.), исполнены в любом жанре, в любой живописной или графической
технике (включая компьютерную).
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5.3. Сюжетно-тематическое направление работ – работы должны отражать
сюжетные линии стихотворных произведений Ф.И. Тютчева, должны служить
визуальными иллюстрациями.
5.4. Рисунки:
- рекомендуемые форматы рисунков: А4 (210х297мм), А3 (297х420
мм);
- отсканировать или сфотографировать рисунок необходимо без
паспарту, без деревянных (пластиковых) рамок, без стекла и ламинирования.
5.5. К участию не допускаются:
- копии с уже существующих рисунков или фотографий других
авторов. Участник должен нарисовать свой рисунок, отразив личное восприятие
стихотворных произведений Ф.И. Тютчева;
- уже существующие и ранее опубликованные в интернете и других
печатных изданиях рисунки по теме Акции.
6. Организация и проведение Акции
6.1. Для организации и проведения Акции создается Организационный
комитет (далее – Оргкомитет конкурса). В Оргкомитет входят представители
Брянской
областной
научной
универсальной
библиотеки
им. Ф. И. Тютчева.
6.4. Оргкомитет Акции проводит награждение победителей и призеров
Акции грамотами, памятными призами.
6.5. Своим участием в Акции авторы работ подтверждают согласие с
условиями Акции, в том числе согласие на безвозмездную публикацию работ в
средствах массовой информации и социальной рекламе, в рамках других
мероприятий Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И.
Тютчева.
6.7. Ход и результаты Акции освещаются на официальном сайте Брянской
областной научной универсальной библиотеки им. Ф. И. Тютчева
(http://libryansk.ru/), официальной странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте»
(https://vk.com/libryansk), официальной странице отдела литературы на
иностранных языках БОНУБ им. Ф.И. Тютчева в соцсети «ВКонтакте»
(https://vk.com/oilbryansk) и на официальных сайтах партнеров Акции.
7. Подведение итогов, награждение победителей
8.1. Итоги Акции подводятся по результатам онлайн-голосования до 22
января 2021 г.
8.2. По итогам Акции все участники получат именные электронные
сертификаты, победители - дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени и памятные призы.
8.3. Организаторы Акции оставляют за собой право вручать поощрительные
дипломы.
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Контакты:
241050, г. Брянск, ул. К. Маркса, 5
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
(БОНУБ им. Ф.И. Тютчева)
Отдел литературы на иностранных языках
e-mail: oil@libryansk.ru
Тел.: +7 (4382) 644015
+7(920)6072217 Кулешова Виктория Леонидовна, зав. отделом литературы на
иностранных языках
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