
Межрегиональный образовательно-просветительский проект по искусству 

для детей и молодёжи «Августовский АРТ-марафон»,  

посвящённый 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ ИМЕНИ И.С. СОКОЛОВА-МИКИТОВА 

 

* Выставка одной книги: Иван Сергеевич Тургенев. Презентация создания 

рукописной книги «Мой Тургенев» 

* Конкурс ученических сочинений «Читая Тургенева» 

* Литературная викторина «Музыка в произведениях И.С. Тургенева»  

* Конкурс художественных иллюстраций к произведениям И.С. Тургенева 

«Не в одних стихах поэзия...»  

(Место проведения: Смоленск, ул. Ленина, 16) 

* Выставка музыкально-нотной литературы «И.С. Тургенев: диалог с музыкой 

- диалог с искусством» 

(Место проведения: Смоленск, пр. Гагарина, 12/1) 

31 августа 2018 г. 

Торжественное закрытие. Вручение дипломов победителям и лауреатам в 

конкурсных номинациях. 

(Место проведения: Смоленск, ул. Ленина, 16) 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСНОГО УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

* Конкурс ученических сочинений «Читая Тургенева» 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

школ. Конкурсные работы принимаются с 7 по 25 августа 2018 г. Подача работ на 

конкурс означает согласие авторов и их законных представителей с условиями конкурса. 

Определение членами жюри победителя и лауреатов конкурса – 27-29 августа 2018 г. 

Требования к оформлению работ: 3-5 страниц, TimesNewRoman 14, интервал 1,5, 

отступ 1, поля по 2 см. Тексты конкурсных работ, набранные на компьютере в текстовом 

редакторе Word присылать на электронный адрес: detlib_smolensk@mail.ru (тема письма 

- Конкурс сочинений Тургенев 2018) с обязательным указанием ФИО (развернуто, с 

отчеством) автора работы, школы (точное официальное название учебного заведения), 

класса, контактного электронного адреса. Работы не рецензируются. 



* Конкурс художественных иллюстраций к произведениям И.С. Тургенева 

«Не в одних стихах поэзия...» 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов общеобразовательных 

школ. Участник конкурса имеет право представить не более двух работ. Конкурсные 

работы принимаются с 7 по 25 августа 2018 г. по адресу: Смоленск, ул. Ленина, 16, 

ГБУК «Смоленская областная библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-

Микитова». Соавторство в работах не допускается. Работы, представленные на конкурс 

художественных иллюстраций, не возвращаются. Авторское право на размещение 

иллюстраций в рекламно-информационных целях Мероприятия в сети Интернет, 

принадлежит Организатору Мероприятия. 

Требования к оформлению работ: художественные иллюстрации могут быть 

выполнены в любой технике (акварель, масло, гуашь, цветной карандаш, фломастер, 

пастель и другие техники). Конкурсные работы должны соответствовать тематике 

Мероприятия. Не принимаются работы, сделанные в электронном виде. Рисунки должны 

быть выполнены на листе бумаги форматом А-4 или А-3. На оборотной стороне 

титульного листа работы (обязательно!) указываются личные данные участника: Ф.И.О., 

класс/возраст, город, контактные данные участника (адрес, дом., моб. тел.), название 

конкурса, дата. 

Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных представителей 

с условиями конкурса. Определение членами жюри победителя и лауреатов конкурса - 

27-29 августа 2018 г. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Жюри Конкурса обеспечивает максимальную объективность при определении 

победителей, оставляет за собой право присуждать не все дипломы, распределять места 

между несколькими участниками, присуждать специальные дипломы. 

Решение жюри Конкурса пересмотру не подлежит. Присланные на 

Межрегиональный образовательно-просветительский проект по искусству 

«Августовский АРТ-марафон» работы не рецензируются и не возвращаются. 

Подведение итогов конкурсных номинаций Мероприятия – до 29 августа. 

Вручение дипломов победителям в конкурсных номинациях – 31 августа 2018 г. 

Место проведения награждения: Смоленск, ул. Ленина, 16, Смоленская 

областная библиотека для детей и молодёжи имени И.С. Соколова-Микитова. 


