XII ежегодный конкурс «Новая детская книга»
РЕГЛАМЕНТ для художников
Настоящий регламент является выдержкой из текста основного регламента и предназначен для
конкурсантов, подающих свои работы для рассмотрения в номинации «Новая детская иллюстрация».
Срок проведения конкурса: 30 ноября 2020 года – сентябрь 2021 года.
Срок приема работ: 30 ноября 2020 года – 26 апреля 2021 года (прием работ завершится в 19:00 по
московскому времени).
1. Требования к произведениям
1.1. На конкурс выдвигаются иллюстрации как ранее
публиковавшиеся, так и не
публиковавшиеся. Художник обязан предлагать на конкурс только собственные работы.
1.2. В номинации «Новая детская иллюстрация» принимаются иллюстрации только к
перечисленным ниже произведениям, а также silent books («тихие книги») – книжки-картинки, в
которых история рассказывается без слов, в одних картинках. В конкурсной заявке должны быть 4
иллюстрации с указанием произведения, к которому они сделаны (1 заявка = 1 произведение). Для
silent books необходимо приложить синопсис с описанием сюжета. Если иллюстрации уже
публиковались, необходимо указать дату и издательство. Основные требования к работам: строгое
соответствие возрасту аудитории произведения, оригинальность стилистики и художественных
приемов.
Произведения, иллюстрации к которым принимаются к участию в конкурсе:












Русские народные потешки, сказки, былины
Сказки братьев Гримм, Ш. Перро, Х. -К. Андерсена, Гофмана, Гауфа
Легенды о Робин Гуде
Мифы и легенды древней Греции и Древнего Рима
Александрова Т. Домовенок Кузька
Цветные иллюстрации к классическим произведениям о школьниках (Драгунский В., Носов
Н., Гайдар А., Крапивин В., Алешковский Ю. и т.п.)
А. Толстой. Буратино
Усачев А., Березин А. Истории о Дракоше
Трэверс П. Мэри Поппинс
Л. Кэрролл. Алиса в Стране Чудес, Алиса в Зазеркалье
Барри Дж. Питер Пэн









Таинственный сад
М. Твен. Том Сойер
Киплинг Р. Маугли. Сказки
Классические стихи для детей 3-8 лет (Г. Сапгир, В. Берестов, Ю. Кушак, В. Лунин, В. Левин,
Р. Сеф, И. Токмакова и др.)
Барто А. Стихи
Чуковский К. Стихи и сказки
Заходер Борис Стихи и сказки

2. Порядок приема работ
2.1. Прием работ проводится с 30 ноября 2020 года по 26 апреля 2021 года (прием работ
завершится в 19:00 по московскому времени) через электронную форму отправки иллюстраций на
сайте конкурса: http://newbook-awards.ru/
2.2. Иллюстрации направляются в файлах формата *.jpg, *.tif, размер каждого файла от
600Кб до 1Мб. Название файла с иллюстрацией должно повторять (кириллицей или латиницей)
название произведения, к которому она создана, и не должно включать фамилии автора, слов
«конкурс», «заявка» и т. п.
2.3. Для silent books в номинации «Новая детская иллюстрация» заявка должна содержать
четыре разворота в файлах формата *.jpg, *.tif, размер каждого файла от 600 Кб до 1 Мб. Название
каждого файла должно повторять (кириллицей или латиницей) название произведения, к которому
создана работа, и не должно включать фамилии автора, слов «конкурс», «заявка» и т. п. Краткий
синопсис (1000 знаков с пробелами) направляется с помощью специальной формы через окошко
«Комментарий» на официальном сайте конкурса.
2.4. Направляя иллюстрации на конкурс, художник соглашается с их публикацией на сайте
http://newbook-awards.ru, а также в СМИ, пишущих о конкурсе.
2.5. Художник, отправивший иллюстрации на конкурс, имеет право снять их с рассмотрения
до окончания приема работ (до 26 апреля 2020 года включительно).
2.6. Все иллюстрации, отправленные на конкурс, получают регистрационные номера и
вносятся в реестр заявок. Художнику высылается автоматическое подтверждение получения заявки
на адрес электронной почты, указанный при отправке заявки.
3. Требования к участникам
3.1. Правом выдвижения произведения на конкурс обладает исключительно автор этого
произведения. Анонимные иллюстрации к рассмотрению не принимаются. В случае использования
псевдонима художник должен сообщить издательству свое имя по паспорту, указав его в форме
отправки заявки.
3.2. Каждый художник может предоставить любое количество заявок, в каждой заявке по
четыре иллюстрации.
3.3. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту жительства нет.
5. Жюри
5.1. Председателем жюри является директор издательства «РОСМЭН», кроме тех случаев,
когда на место председателя жюри выдвигается приглашенный эксперт.
5.2. В состав жюри входят известные художники, эксперты в области литературы и искусства,
а также ведущие сотрудники издательства «РОСМЭН», занимающиеся детской художественной
литературой.
6. Порядок определения победителей
6.1. По итогам рассмотрения работ определяется список полуфиналистов (лонг-лист),
который публикуется на сайте http://newbook-awards.ru/
14 июня 2021 года. Количество
иллюстраций, которые могут войти в лонг-лист, не регламентируется условиями конкурса и остается
на усмотрение жюри.

6.2. Из числа иллюстраций, вошедших в лонг-лист, определяется список финалистов (шортлист), в который отбирается 10 работ художников. Шорт-лист конкурса публикуется на странице
конкурса на сайте http://newbook-awards.ru/ 5 июля 2021 года.
6.3. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в сентябре 2020
года.
7. Призы и награды
7.1. Лауреаты конкурса в номинации «Новая детская иллюстрация» (иллюстраторы,
занявшие 1, 2 и 3 места) награждаются дипломами. Победитель номинации награждается памятной
статуэткой.
7.2. Победителю в номинации «Новая детская иллюстрация» издательство «РОСМЭН»
предлагает заключить контракт на иллюстрирование одной из книг издательства. Издательство
рассматривает авторов поступивших работ в качестве потенциальных участников будущих
креативных проектов издательства.
7.3. Независимо от мнения жюри, издательство «РОСМЭН» будет рассматривать все
поступившие на конкурс иллюстрации на предмет возможного сотрудничества с их авторами.
8. Информация и ответы на вопросы участников
8.1. Официальная информация конкурса публикуется на сайте http://newbook-awards.ru/
8.2. Обсуждение конкурса и ответы на вопросы участников Оргкомитет ведет исключительно
на официальных площадках конкурса в социальных сетях:
—ВКонтакте http://vk.com/novaya_detskaya_kniga
—В Facebook https://www.facebook.com/NewbookAwards/
8.3. Переписка и телефонные переговоры с участниками конкурса не ведутся.

