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Уважаемые друзья! 

Кафедра русского языка и литературы БГПУ приглашает вас принять участие в конкурсе 

обложек к книгам-юбилярам:  

«Песнь о Вещем Олеге» А.С. Пушкина (200 лет) 

«Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя (190 лет) 

«Иван Фёдорович Шпонька и его тётушка» Н.В. Гоголя (190 лет) 

«Заколдованное место» Н.В. Гоголя (190 лет) 

«Бородино» М.Ю. Лермонтова (185 лет) 

«Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова (185 лет) 

«Мёртвые души» Н.В. Гоголя (180 лет) 

«Шинель» Н.В. Гоголя (180 лет) 

«Детство» Л.Н. Толстого (170 лет) 

«Муму» И.С. Тургенева (170 лет) 

«Вешние воды» И.С. Тургенева (150 лет) 

«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого (150 лет) 

«Каштанка» А.П. Чехова (135 лет) 

«Алые паруса» А. Грина (100 лет) 

 

К участию приглашаются студенты вузов и колледжей, а также учащиеся средних школ 

г. Благовещенска и Амурской области. 

 

Выставка конкурсных работ будет проходить в холле БГПУ с 21 ноября по 2 декабря 

(включительно). Там же можно будет проголосовать за понравившуюся работу. 

Победителю получит «Приз зрительских симпатий». 

 

Технические требования к оформлению обложек: 

1. Обложки к книгам могут быть выполнены в любой технике (акварель, масло, гуашь, 

цветной карандаш, фломастер, пастель и др.) на листе бумаги формата А-4 или А-3. 

2. На обложке должны быть указаны автор и название художественного произведения 

(иллюстрации к произведениям в конкурсе не участвуют).  

3. На обратной стороне работы указываются следующие сведения: 

- информация об участнике: Ф.И.О., место учёбы, класс/курс, группа; 

- название книги, к которой создана обложка. 

(анонимные работы в конкурсе не участвуют). 

 

Заявки на участие принимаются по эл. почте: nazavivl@mail.ru (Назаровой Ирине 

Сергеевне). Каждому участнику будет отправлено уведомление о получении 
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конкурсных материалов. Если в течение 3-х дней уведомление не получено, 

отправьте заявку ещё раз или свяжитесь с организатором конкурса!!! 

 

В состав заявки на конкурс входит:  

1) информация об участнике – Ф.И.О., место учебы, класс/курс, группа; 

2) название произведения, к которому создана обложка; 

3) руководитель – Ф.И.О., место работы. 

Файл должен быть назван: название произведения, ФИО участника, вуз/школа 

(Бородино_ИвановИИ_школа №5_Благовещенск). 

Обратите внимание! Заполняя заявку, участник даёт Оргкомитету право на 

обработку предоставленных персональных данных. 

 

Конкурсные работы предоставляются на кафедру русского языка и литературы БГПУ 

(ауд.226/2) или в деканат историко-филологического факультета (ауд. 226). 

 

Каждый участник имеет право предоставить не более одной работы. 

 

Срок предоставления заявок и конкурсных работ: с 1 по 14 ноября 2022 г. 

(включительно). 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА БУДУТ РАЗМЕЩЕНЫ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 

БГПУ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 2022 Г. 

Все участники конкурса получат сертификаты. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Самостоятельность выполнения работы. 

2. Художественная ценность. 

3. Интересное творческое решение. 

4. Эстетическое оформление работы. 

5. Соответствие техническим требованиям. 

 

Работы конкурсантов будет оценивать жюри, состоящее из преподавателей вузов города и 

представителей творческой интеллигенции г. Благовещенска. 

 

Авторы имеют право забрать свои работы в течение 1 месяца по окончании 

конкурса. 


