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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИНТЕРНЕТ-МАРАФОНЕ
«ЧИТАЕМ ИВАНА ИСТОМИНА»
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1. Общие положения
Литературно-художественный интернет-марафон «Читаем Ивана Истомина» (далее –
Марафон) проводится в рамках празднования 100-летнего юбилея Ивана Григорьевича
Истомина.
Марафон проводится среди сельских поселений Шурышкарского района, учащихся
образовательных учреждений, коллективов учреждений, организаций, предприятий,
населения Шурышкарского района, а также широкого круга иных участников.
Учредителем и организатором Марафона является муниципальное бюджетное
учреждение «Шурышкарский районный музейный комплекс» (далее – Музейный
комплекс).
Марафон организуется совместно с главами администраций муниципальных
образований сельских поселений (населенных пунктов) Шурышкарского района.
Площадкой проведения Марафона является официальный сайт Музейного комплекса
(http://www.muji-museum.ru), а также страницы учреждения в социальных сетях
Одноклассники, VK, Facebook.
2. Цели и задачи Марафона
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Цель:

Актуализация и популяризация творчества Ивана Григорьевича Истомина.
Задачи:

Представление широкой публике иллюстративных работ Ивана Истомина и
современных художников, посвященных его литературному творчеству;

Вовлечение общественности, индивидуальных и коллективных участников в
процесс изучения творческого наследия Ивана Истомина и создания
творческого ответа на его произведения;

Использование Интернет платформы для расширения круга участников.
3. Условия Марафона
В рамках Марафона проводится конкурс между жителями сельских поселений
Шурышкарского района (далее – Конкурс), конкурс между муниципальными
образованиями (сельскими поселениями, населенными пунктами), а также
внеконкурсная программа, в которой могут участвовать все желающие.
Марафон проводится в двух номинациях:

Иллюстрация (лучшая иллюстрация к литературному произведению Ивана
Истомина).

Слово (лучший литературный ответ на произведение Ивана Истомина).
На Конкурс в номинации «Иллюстрация» принимаются рисунки, иллюстрирующие
заданное жеребьевкой литературное произведение И. И. Истомина, выполненные на
бумаге формата от А4 (20 х 30 см) до А3 (30 х 40 см) в графической или живописной
технике любыми материалами, кроме фломастера.
Работа должна сопровождаться следующей информацией: Ф. И. О. автора (авторов,
если работа коллективная), место жительства, возраст; наименование работы, название
литературного произведения И. Г. Истомина, текстовый фрагмент произведения
(цитата), послуживший основой для иллюстрации; размер рисунка, техника и материал;
номер телефона, адрес электронной почты для обратной связи.
Работы принимаются в Шурышкарском районном музее по адресу ЯНАО,
Шурышкарский район, с. Мужи, ул. Архангельского, 14а, а также в электронном виде,
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сканированные с разрешением не менее 150 точек на дюйм, сохраненные в формате
JPEG, с последующим предоставлением оригинала.
Работы, присланные на Конкурс в электронном виде, могут быть переведены во
внеконкурсную программу в случае, если к началу онлайн-голосования в
Шурышкарский районный музей не поступят их оригиналы.
Работы в номинации «Иллюстрация» для участия во внеконкурсной программе
выполняются на сюжеты любых литературных произведений И. Г. Истомина, по
личному выбору. Работы направляются в электронном виде. Предоставление
оригиналов работ не является обязательным.
В номинации «Слово» принимаются литературные творческие работы в любых малых
жанрах, таких как очерк, рассказ, эссе, стихотворение, сказка, письмо и другие,
написанные как ответ или отклик (размышление, рассуждение) на заданное
жеребьевкой литературное произведение И. Г. Истомина (на Конкурс) или на любое
его произведение по личному выбору (во внеконкурсную программу).
Работа должна сопровождаться следующей информацией: Ф. И. О. автора (авторов,
если работа коллективная), место жительства, возраст; наименование работы, название
литературного произведения И. Г. Истомина, послужившего основой; номер телефона,
адрес электронной почты для обратной связи.
Работы принимаются в электронном виде, в формате Word или сохраненные из Word в
формате PDF.
Допускается предоставление на Марафон нескольких работ одного участника
(коллектива).
Предоставление работ на марафон предусматривает согласие авторов на последующее
использование их в выставках и экспозициях, публикациях Шурышкарского районного
музейного комплекса на сайте учреждения, в социальных сетях, в средствах массовой
информации, в иных видах научно-просветительской деятельности с обязательным
указанием сведений об авторах.
Оригиналы работ, поступивших на Марафон, не возвращаются. Предоставление
оригиналов работ на Марафон предусматривает согласие авторов на передачу их на
постоянное хранение в фонды Шурышкарского районного музея.
Организатор вправе отклонить присланные на Конкурс или во внеконкурсную
программу работы в случае если:

работа не соответствует заданной теме;

работа не соответствует условиям, изложенным в данном разделе Положения.
Организатор оставляет за собой право осуществить отбор 10 лучших работ в каждой
номинации, поступивших на Конкурс, на 2-м Отборочном этапе Марафона, исходя из
следующих критериев:

глубина проработки темы и качество выполнения работы;

наличие индивидуального стиля, оригинальности, творческого подхода к
изложению материала;

художественный вкус и творческий подход к оформлению работы.
Победители в обеих номинациях, в конкурсной и внеконкурсной программах будут
определены в ходе онлайн голосования.
Победителем в конкурсе между муниципальными образованиями, участвующими в
Марафоне, будет признано сельское поселение (населенный пункт), из которого на
Конкурс будет прислано наибольшее число наиболее успешных творческих работ.
4. Этапы и сроки проведения Марафона
На предварительном этапе производится регистрация сельских поселений, желающих
принять участие в Марафоне. Заявка на участие в Марафоне оформляется в свободной
форме от имени главы муниципального образования (сельского поселения) или иного
лица, уполномоченного представлять данный населенный пункт. Заявка направляется
на адрес электронной почты Музейного комплекса muzhy_museum@mail.ru.
Марафон проводится в период с 06 февраля по 24 апреля 2017 года.

Стартом Марафона является проведение жеребьевки для сельских поселений,
заявившихся к участию, во время открытия художественной выставки «Читаем Ивана
Истомина» в Шурышкарском районном музее. Жеребьевка определяет одно или
несколько литературных произведений Ивана Истомина, на мотивы которых будут
предоставлять свои творческие работы участники от каждого сельского поселения.
4.4. Участники внеконкурсной программы самостоятельно выбирают произведение
И. Г. Истомина, на основе которого будут создавать свою творческую работу.
4.5. Марафон проводится в три этапа:
4.6. 1-й этап (с 6 февраля по 5 апреля) – Накопительный. Участники Марафона направляют
свои работы на конкурс и во внеконкурсную программу. Все присланные работы,
отвечающие условиям Марафона, размещаются организаторами на официальном сайте
Музейного комплекса (http://www.muji-museum.ru), а также на страницах учреждения в
социальных сетях Одноклассники, VK, Facebook.
4.7. 2-й этап (с 6 по 10 апреля) – Отборочный. Участники Марафона оценивают работы,
присланные на конкурс. Каждое сельское поселение, участвующее в Марафоне, вправе
выбрать 5 лучших работ соперников в каждой номинации. Перечень лучших по их
мнению работ направляется до 10 апреля включительно на адрес электронной почты
Музейного комплекса muzhy_museum@mail.ru.
4.8. Участники внеконкурсной программы также могут направить свой перечень 5-ти
лучших работ в каждой номинации через закладку «Написать письмо» на официальном
сайте Музейного комплекса http://www.muji-museum.ru или на адрес электронной
почты.
4.9. 3-й этап (с 11 по 21 апреля) – Итоговый. Определяются победители Конкурса и
внеконкурсной программы путем проведения онлайн голосования на официальном
сайте Музейного комплекса http://www.muji-museum.ru.
4.10. Итоги конкурса в рамках марафона будут оглашены 24 апреля 2017 года в рамках
мероприятия, посвященного Дню рождения Шурышкарского районного музея.
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5. Подведение итогов Марафона и награждение победителей
Все участники, направившие на Конкурс творческие работы, соответствующие
требованиям, изложенным в разделе 3 настоящего Положения, получают
Свидетельства участника Марафона.
Участники, чьи работы станут победителями по итогам 2-го Отборочного этапа и будут
участвовать в онлайн голосовании, получают дипломы Победителей Отборочного
этапа Марафона.
В каждой номинации по итогам онлайн голосования определяются победители,
занявшие 1-е, 2-е и 3-е места.
Участники, чьи работы будут признаны победителями по итогам онлайн голосования,
получают соответствующие дипломы Победителей Марафона, а также в качестве приза
– двухтомное издание Книги памяти Шурышкарского района.
Организаторы оставляют за собой право учредить Гран-при марафона и специальные
призы.
Победитель среди муниципальных образований (сельских поселений, населенных
пунктов) Шурышкарского района получает Диплом Победителя по результатам
Марафона и памятный приз.
Итоги марафона публикуются в печатных и электронных СМИ.
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6. Финансирование Марафона
Финансовое обеспечение Марафона осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования Шурышкарский район.
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7. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом директора
Шурышкарского музейного комплекс и действует до окончания мероприятий в рамках
Марафона.

