
Конкурс проводится в год Литературы в рамках ежегодного «Большого Праздника книги» и стартует 23-го марта 2015 года. 

Учредители и организаторы конкурса:

       ФГАОУВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет».
       ООО «Танисла».   
       ООО «Радио «Сибирь»

Соучредителем и (или) спонсором может быть любая организация, поддерживающая его цели и задачи, принимающая 
долевое участие в его финансировании, организации и проведении.   

Цели и задачи конкурса: 

       Привлечение внимания общества к литературе и чтению,  популяризации культурного наследия России: 
гуманистических идей мира, добра,  любви, чести через высокие нравственные позиции российских писателей, 
отображенные в литературных произведениях.
       Знакомство молодежи с миром русской литературы через творческую самореализацию.
       Эстетическое, эмоциональное и художественное воспитание. Выявление одаренных художников. 

Номинации конкурса:

Лучшая иллюстрация к произведениям художественной литературы (Диплом 1 степ., 2 степ., 3 степ.)
Гран-при «Открытие». Специальный приз от ТГУ.
Приз за оригинальную идею.
Приз зрительских симпатий.

с 23 марта по 23 мая 2015 года. Подведение итогов и награждение победителей 29 мая 2015 г.  
на «Большом Празднике Книги».

Срок подачи заявок: 

Условия участия:

В конкурсе могут принять участие жители г. Томска и Томской области. Возраст участников неограничен. Принимаются 
индивидуальные и коллективные заявки.  
На конкурс принимаются работы художественно – изобразительного и декоративного творчества на тему иллюстраций к 
произведениям русской классической литературы, выполненные в разной технике:
       Живопись 
       Рисунок, графика
       Компьютерная графика
       Аппликация, коллаж, вышивка
Конкурсные работы должны быть оформлены для уличного показа:  иметь этикетку размером 5х10 см на лицевой стороне 
с указанием названия работы и автора.  Должны быть подписаны на оборотной стороне, где указаны:
       фамилия, имя автора (полностью);
       возраст;
       телефон;
       название работы (обязательно);
       место учебы или работы.        

Критерии оценки:    

Образность и выразительность. 
Глубина раскрытия темы выбранного направления.
Оригинальность подачи материала. 

Заявки на конкурс принимаются по адресу:

Награждение победителей конкурса состоится на Большом Празднике книги 29 мая 2015 года. 

г.Томск, ул. Гагарина, 7, офис 505 (ТЦ «Аврора»), тел. 513-400, e-mail:  tv@tanisla.ru

Победители награждаются дипломами и ценными подарками. Все участники конкурса получают «Сертификат участника».
Подробную информацию можно получить:  на сайтах: www.tsu.ru, www.lib.tsu.ru, www.radiosibir.ru, www.tanisla.ru 
и по т/ф 8(3822) 513-400, моб/тел: 8-952-807-60-00, 8-913-829-40-05

Положение о конкурсе «Загадки книжных иллюстраций» 

Конкурс художественного  творчества на тему иллюстраций
к произведениям русской классической литературы.

позитивно и легко


