- поддержка и стимулирование творческой деятельности литераторов и
создателей графических романов (комиксов), активизирующих читательский
интерес к книге и чтению с использованием графических рисунков и
информационных технологий.
1. Условия и порядок проведения Конкурса
3.1. Информация об объявлении Конкурса размещается на сайте ГБУК
«Объединение
государственных
литературно-мемориальных
музеев
Пензенской области», в средствах массовой информации, на официальном
сайте Министерства культуры и туризма Пензенской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2. Сроки проведения Конкурса – с 1 марта по 26 августа 2022 года.
Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. Конкурс проводится в двух номинациях:
- «Литература»;
- «Графический роман (комикс)».
К участию в номинации Конкурса «Литература» приглашаются авторы,
в возрасте от 20 лет, создающие художественные произведения (романы,
повести, рассказы, эссе) в традициях русской классической литературы,
близкие по стилистике и тематике творчеству А.И. Куприна.
К участию в номинации Конкурса «Графический роман (комикс)»
приглашаются участники в возрасте от 18 лет, создающие рисованные
истории по произведениям А.И. Куприна; имеющие как профессиональные,
так и любительские навыки исполнения графических романов (комиксов).
3.4. На Конкурс направляются следующие материалы:
- в номинации «Литература» (в печатном и электронном виде):
художественные произведения (романы, повести, рассказы, эссе), созданные
в традициях русской классической литературы, близкие по стилистике
тематике творчеству А.И. Куприна;
- в номинации «Графический роман (комикс)»: рисованные истории
(комиксы), иллюстрирующие содержание произведений А.И. Куприна, их
самые яркие моменты. Участникам Конкурса через комикс необходимо
презентовать роман, повесть или рассказ А.И. Куприна, изложить сюжет и
пробудить интерес к прочтению произведения писателя. Использовать для
создания графического романа (комикса) только произведения А.И. Куприна,
указанные в пункте 3.6.2. настоящего Положения.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо:
- заполнить Заявку на участие в Конкурсе по форме, согласно
приложению к настоящему Положению;
- представить творческую работу на юридический адрес организатора
Конкурса: 440026, г. Пенза, ул. Кирова, 2, ГБУК «Объединение
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской
области», тел. (8412)56-13-12 и адрес электронной почты:
kult@muzlitpenza.ru

3.6. Направляя Заявку на участие в Конкурсе:
3.6.1. В номинации «Литература» автор:
- гарантирует свои авторские права на предлагаемое произведение;
- подтверждает согласие со всеми условиями участия в Конкурсе;
- высылает весь файл Заявки (текст Заявки с впечатанными данными
автора, датой и подписью, вместе с файлом произведения) на электронный
адрес организатора Конкурса: kult@muzlitpenza.ru
3.6.2. В номинации «Графический роман (комикс)» участник Конкурса
использует для создания комикса только одно из следующих произведений
А.И. Куприна: «Царёв гость из Наровчата», «На переломе. Кадеты»,
«Поединок», «Юнкера», «Звезда Соломона», «Ольга Сур», «Ральф», «Штабскапитан Рыбников», «Гранатовый браслет», «Мария Ивановна», «Сашка и
Яшка».
3.6.3. Работой считается рисованная история-комикс с числом страниц
от 12 до 40 формата А4.
Требования к работе и ее оформлению:
- соответствие теме Конкурса;
- грамотность авторского содержание (текст и рисунок)
- качественное черно-белое и/или цветное исполнение;
- работа может быть созданной от руки, с помощью компьютерных
программ или совмещать рисунок от руки и доработку в компьютерной
программе;
- завершённость работы (незавершенные работы к участию в Конкурсе
не допускаются);
- выдвигает произведение только сам автор;
- представляет работы, не нарушающие авторские права третьих лиц
согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае нарушения авторских прав третьих лиц, самостоятельно
несёт ответственность за такого рода правонарушения;
- высылает весь файл Заявки (текст Заявки с впечатанными данными
автора, датой и подписью, оригинал графического романа (комикса) в
бумажном варианте и в формате PDF) на электронный адрес Организатора
Конкурса: kult@muzlitpenza.ru и юридический адрес: 440026, г. Пенза, ул.
Кирова, 2, ГБУК «Объединение государственных литературномемориальных музеев Пензенской области», тел. (8412)56-13-12 и адрес
электронной почты: kult@muzlitpenza.ru
2. Этапы проведения Конкурса
4.1. Первый этап: приём заявок и конкурсных работ с 1 марта по 14
августа 2022 года. Автору высылается подтверждение о получении
произведения на адрес электронной почты, с которой была отправлена
заявка. Получение подтверждения означает, что заявка принята и будет
рассмотрена.
4.2. Второй этап: работа жюри Конкурса, определение лауреатов,
подготовка итогового протокола с 15 августа по 26 августа 2022 года.

4.3. Награждение лауреатов Конкурса состоится 3 сентября 2022 года
на Купринском литературном празднике.
5.

Критерии оценки конкурсных работ

5.1. В номинации «Литература»:
- соответствие содержания работы заявленной тематике Конкурса;
- художественное мастерство;
- оригинальность и глубина авторского замысла;
- полнота раскрытия темы;
корректное
использование
литературного,
исторического,
биографического, научного и других материалов, используемых в
конкурсном произведении.
5.2. В номинации «Графический роман (комикс)»:
- соответствие работы заявленной тематике конкурса, создание комикса
по одному из произведений А.И. Куприна, указанных в пункте 3.6.2.
настоящего Положения;
- оригинальность замысла и творческий подход к раскрытию темы;
- качество графики;
- соответствие работы требованиям, указанным в п. 3.6.3. настоящего
«Положения».
- общее впечатление и эмоциональное воздействие.
6. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Решение о награждении лауреатов Конкурса принимается членами
жюри.
6.2. Итоги Конкурса оформляются специальным протоколом и
подтверждаются подписями членов жюри.
6.3. Лауреатам Конкурса в каждой номинации вручается диплом и
сертификат на денежное вознаграждение в сумме 50 000 рублей. Выплата
денежного
вознаграждения
производится
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
6.4. Участники Конкурса награждаются памятными дипломами.
6.5. Итоги Конкурса публикуются на официальном сайте ГБУК
«Объединение
государственных
литературно-мемориальных
музеев
Пензенской
области»
http://muzlipenza.ru,
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», аккаунтах Объединения в
социальных сетях и на канале Объединения в YouTube.
6.6. Награждение лауреатов творческого конкурса «Гранатовый
браслет» проводится 3 сентября 2022 года в период проведения Купринского
литературного праздника.
7.

Использование конкурсных произведений

7.1. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.

7.2. Члены жюри не вступают в обсуждение и переписку с
соискателями. Жюри не рассматривает работы, которые не соответствуют
требованиям, установленным пунктами 3.4; 3.5 и 3.6. настоящего Положения.
Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
7.3. Участник, представляя своё произведение на Конкурс, соглашается
с тем, что оно может быть полностью или частично опубликовано в
изданиях, освещающих Купринский литературный праздник, показано
любым способом на любых просветительских акциях ГБУК «Объединение
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»,
представлено на официальном сайте Объединения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», аккаунтах Объединения в
социальных сетях и на канале Объединения в YouTube.
7.4. Работы, присланные на Конкурс, остаются в фондах Объединения.
Авторы работ, на выплату авторского гонорара не претендуют.

Приложение к Положению о
проведении XXIII Купринского
творческого конкурса «Гранатовый
браслет» 2022 года

Заявка на участие в XXIII Купринском творческом конкурсе
«Гранатовый браслет» 2022 года
1. ФИО (полностью). Творческий
псевдоним (при наличии)
2. Дата рождения (число, месяц, год)
3. Город, область, место работы
(учебы)
4. Наименование номинации
5. Наименование творческой работы,
представленной на Конкурс
6. Адрес электронной почты
7. Контактный телефон
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» (с последующими изменениями) предоставляю
настоящее согласие Организатору Конкурса, ГБУК «Объединение
государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области»,
на обработку моих персональных данных и размещение их в общедоступных
источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Подтверждаю своё ознакомление и согласие с Положением о
XXIII Купринском творческом конкурсе «Гранатовый браслет» 2022 года.
________________
________________________
(дата)

______________
(подпись)

(ФИО)

