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  – Приобщение молодого поколения к гуманистическим идеалам и традиционным 

ценностям, транслируемым в анимационных фильмах Хаяо Миядзаки. 

1.5 В Конкурсе имеют право принимать участие представители молодёжи в возрасте 

от 14 до 35 лет включительно, проживающие на территории Кировской области. 

 

1.6. Информация о Конкурсе, его ходе и результатах размещается на официальном 

сайте Библиотеки  http://herzenlib.ru/   в разделе «Новости», в группе Библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/herzenlib и  в группе клуба любителей 

азиатской поп-культуры «Umami» в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/umami_club.  При этом неограниченному кругу лиц посетителей сайта и 

социальной сети «ВКонтакте» будут распространены следующие данные об авторе: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст автора, место проживания, ссылка на 

аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», название конкурсной работы, итоги участия в 

Конкурсе. 

II. Сроки и порядок проведения Конкурса 

2.1 Конкурс проводится с 20 августа по 20 сентября 2021 года в двух номинациях:  

«Digital art» (цифровой рисунок); «Traditional art» (традиционный рисунок). Участники 

имеют право принять участие в каждой номинации.  

Участники Конкурса делятся на две возрастные группы: 

1 группа: 14 – 17 лет; 

2 группа: 18 – 35 лет. 

 

2.2. Для участия в Конкурсе участникам необходимо в срок до 20 сентября 2021 

года (включительно) направить следующие материалы: 

 

1. Заявка на участие в Конкурсе (Приложение № 1); 

2. Согласие на обработку персональных данных: Приложение № 2  

           для 1 группы участников или Приложение № 3 для 2 группы участников; 

3. Конкурсная работа с подписью автора. 

 

Заявка без согласия на обработку персональных данных не принимается. 

Работы в номинации «Traditional art» с заполненным пакетом документов 

передаются лично участником / законным представителем участника куратору Конкурса 

http://herzenlib.ru/
https://vk.com/herzenlib
https://vk.com/umami_club
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или пересылаются по адресу: 610000, Кировская область, г. Киров, Кировская областная 

научная библиотека им. А. И. Герцена, ул. Герцена, 50, отдел библиотечного маркетинга с 

пометкой «Для конкурса «Вселенные Хаяо Миядзаки».  

  

Цифровые работы в номинации «Digital art» передаются с заполненным пакетом 

документов на электронном носителе куратору или направляются по указанному выше 

адресу. 

 

2.3 Для проведения Конкурса Организатором создаются оргкомитет и жюри, состав 

которых утверждается приказом директора. 

 

2.3 Победители и дипломанты Конкурса определяются на основании результатов 

оценки работ участников Конкурса в соответствии с критериями, указанными в 

настоящем Положении. Результаты участников заносятся в итоговую таблицу, 

представляющую собой ранжированный список (рейтинг) участников, расположенных по 

мере убывания набранных ими баллов. 

 

2.5 До тридцати участников в рейтинге, получившие наибольшее количество 

баллов, признаются дипломантами Конкурса, и их работы экспонируются в рамках 

выставки артов «Вселенные Хаяо Миядзаки», которая пройдет по адресу Организатора 

Конкурса  с 1 по 31 октября 2021 года.  

Окончательное число Дипломантов определяется решением жюри и оргкомитета в 

соответствии с количеством и качеством предоставленных участниками работ и 

объявляется в информационных ресурсах Библиотеки (см. пункт 1.6)  

При этом неограниченному кругу лиц посетителей выставки будут распространены 

следующие данные об авторе: фамилия, имя, отчество (при наличии), возраст автора, 

место проживания, название конкурсной работы, итоги участия в Конкурсе. 

 

2.6 Победители Конкурса определяются жюри в соответствии с итоговой таблицей 

согласно их общей сумме баллов – по одному в каждой номинации и возрастной группе. 

 

А именно, победитель 1 группы в номинации «Digital art»;  победитель 1 группы в 

номинации «Traditional art»; победитель 2 группы в номинации «Digital art»;  победитель 2  

группы в номинации «Traditional art».  
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2.7 Оценка работ, поступивших в оргкомитет, должна быть завершена до 24 сентября 

2021 года. 

III. Требования к конкурсным работам 

 

3.1. К Конкурсу допускаются арты (рисунки), выполненные на бумаге в 

традиционных техниках (графические техники, акварель, пастель, гуашь, акрил, 

смешанные техники) или выполненные в цифровых редакторах, отвечающие следующим 

требованиям: 

 

– рисунок должен раскрывать тематику конкурса. Темой арта может стать вселенная 

любого аниме Хаяо Миядзаки, её персонажи, образы, сюжеты, их переосмысление; 

 

– рисунок должен быть выполнен одним автором и иметь оригинальный замысел; 

 

– размер работы А4 (210 мм x 297 мм) или (275 мм x 395 мм), ориентация не имеет 

значения; 

 

– рисунок должен быть подписан карандашом на обратной стороне: номинация, 

название работы, Ф.И.О. автора; 

 

– для номинации «Digital art» работа должна быть предоставлена в электронном виде 

в разрешении не менее 300 dpi (точек на дюйм) в форматах TIFF, JPG, PDF; ориентация не 

имеет значения. 

       3.2. К Конкурсу не допускаются: 

 - работы, изображающие сцены сексуального характера, сцены жестокости и  

насилия; 

  - копии кадров из оригинальных анимационных фильмов; 

- копии оригинальных артов других художников; 

- коллажи и аппликации; 

- работы, не соответствующие заданному формату; 

- работы в рамках. 
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Направляя рисунок на Конкурс, участник гарантирует, что он является автором 

данного произведения. Конкурсные работы не должны нарушать авторских прав третьих 

лиц. Организатор имеет право снять произведение Автора с Конкурса на любом его этапе 

в случае возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к иным 

правовым вопросам. В случае возникновения претензий к участвующим в Конкурсе 

произведениям всю ответственность за авторскую принадлежность несёт Заявитель. 

Организатор Конкурса имеет право публиковать конкурсные произведения в сети 

Интернет: сайт Библиотеки  http://herzenlib.ru/, страница Библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/herzenlib, страница Клуба любителей азиатской поп-культуры «Umami»  

ВКонтакте https://vk.com/umami_club. Публикуя предоставленные авторами рисунки, 

Организатор Конкурса обязан указать имя автора. 

Оргкомитет может отклонить от участия в Конкурсе работу, не отвечающую 

требованиям настоящего Положения, не соответствующую   морально-этическим нормам, 

разжигающую межнациональную рознь и содержащую призыв к насилию. 

Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора (участника 

конкурса) на представление Организатору Конкурса неисключительных прав на 

использование материалов, представленных автором, а именно: воспроизведение 

конкурсных материалов (право на воспроизведение), распространение конкурсных 

материалов  в виде печатной продукции, использование в качестве выставочных  

материалов (право на распространение). Использование неисключительных прав авторов 

работ осуществляется Организатором Конкурса без извлечения прибыли. 

Конкурсные работы участники должны забрать после 8 ноября и до 31 декабря 2021 

года самостоятельно. 

 

3.3 Участник может представить на Конкурс не более одной работы в каждой 

номинации. Все последующие Работы к участию в Конкурсе не допускаются и не 

рассматриваются. 

 

IV. Согласие с Положением о Конкурсе 

 

4.1. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается с настоящим Положением и 

установленными в нем условиями Конкурса, в том числе дает согласие: 

 

http://herzenlib.ru/
https://vk.com/herzenlib
https://vk.com/umami_club


6 
 

– на экспонирование данной работы в рамках выставки артов «Вселенные Хаяо 

Миядзаки» в период с 1 по 31 октября 2021 года; 

– на публикацию работ в сети Интернет: на сайте Библиотеки  http://herzenlib.ru/, на 

странице Библиотеки ВКонтакте https://vk.com/herzenlib, на странице Клуба любителей 

азиатской поп-культуры «Umami»  ВКонтакте https://vk.com/umami_club; 

– на использование рисунков для подготовки внутренних отчётов Организатора. 

 

4.2. Отправляя работу на Конкурс, автор (участник) / его законный представитель 

соглашаются с настоящим Положением и установленными в нем условиями Конкурса, в 

том числе дает согласие: 

– на обработку персональных данных участника (в том числе на обработку 

персональных данных, разрешенных их субъектом для распространения) с целью 

проведения Конкурса, проведения голосования, подведения его итогов, награждения, 

ознакомления с работами, поступившими на конкурс, экспонирования произведения в 

рамках выставки артов «Вселенные Хаяо Миядзаки, формирования внутренних отчетов 

Организатора. Перечень персональных данных, на обработку и распространение которых 

дается согласие, объем действий по их обработке и распространению устанавливаются в 

подписываемом участниками Конкурса / их законными представителями (для лиц от 14 до 

18 лет) Согласии на обработку персональных данных по форме согласно Приложению              

№ 2 или Приложению № 3 к настоящему Положению. 

Предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных участника Конкурса путем 

размещения конкурсной работы с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) 

автора, возраста автора, места его проживания, названия конкурсной работы, итогов 

участия в Конкурсе будет осуществляться посредством информационных ресурсов 

Оператора: сайта Библиотеки  http://herzenlib.ru/, страницы Библиотеки ВКонтакте 

https://vk.com/herzenlib, страницы Клуба азиатской поп-культуры «Umami»  ВКонтакте 

https://vk.com/umami_club.Обработка персональных данных авторов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 25.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

– на информирование участника, в т. ч. об этапах проведения Конкурса, о победителях в 

рамках Конкурса, посредством электронной почты участника, страницы участника в 

социальной сети «ВКонтакте», по номеру телефона участника. 

 

 

 

http://herzenlib.ru/
https://vk.com/herzenlib
https://vk.com/umami_club
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V. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1 Каждый член жюри оценивает каждую конкурсную работу по 5 (пяти) 

критериям, представленным ниже, по шкале от 1 до 5 баллов: 

– Оригинальность идеи (свежий взгляд на тему, неожиданные ассоциации, авторская 

интерпретация образов и сюжетов); 

– Композиционное решение (выразительность композиции, соответствие средств 

композиции сюжету, обоснованное расположение объектов в формате листа); 

– Художественное мастерство (уровень владения художественными материалами и 

технологией исполнения, выразительность линий и форм, гармоничная цветовая гамма); 

– Соответствие духу вселенных Миядзаки (гуманистическая направленность работ, 

передача атмосферы анимационных фильмов Миядзаки); 

– Качество разработки идеи (ясность замысла, эмоциональная наполненность 

работы, соответствие художественных и композиционных средств идее работы) 

5.2 Каждый член жюри заполняет бланк (Приложение 4), в котором собственноручно 

указывает оценку к каждому рисунку по каждому параметру. 

Жюри определяет победителей Конкурса. Решение жюри является окончательным и 

пересмотру не подлежит. Члены жюри обязаны не разглашать сведения о промежуточных 

и окончательных результатах Конкурса ранее даты его завершения. 

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1 Работы дипломантов Конкурса будут экспонироваться в рамках выставки артов 

«Вселенные Хаяо Миядзаки» в период с 1 по 31 октября 2021 года, дипломанты Конкурса 

получат Сертификаты участников Конкурса.  

 

6.2 Победители Конкурса будут награждены специальными призами в рамках 

церемонии закрытия Конкурса и открытия выставки артов «Вселенные Хаяо Миядзаки», а 

также Дипломами победителя Конкурса. 
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Приложение 1 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Вселенные Хаяо Миядзаки» 

 
                                   

 

 

 

Заявка 

участника Молодёжного конкурса артов «Вселенные Хаяо Миядзаки» 

 

Номинация _________________________________________________________________ 

Название работы ____________________________________________________________ 

 

Сведения о конкурсанте: 

Фамилия ___________________________________________________________________ 

Имя (полностью) ____________________________________________________________ 

Отчество (при наличии)_______________________________________________________  

Возраст ____________________________________________________________________ 

Место проживания ___________________________________________________________ 

Телефон ____________________________________________________________________ 

Электронный адрес __________________________________________________________ 

Ссылка на страницу ВКонтакте ________________________________________________ 
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Приложение 2 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Вселенные Хаяо Миядзаки»  

(для 1 группы участников Конкурса: от 14 до 18 лет) 

 

 
 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная 

библиотека имени  А.И. Герцена» 

КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование 
оператора) 

адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 

д.50 
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240, 

ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750, 

ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13, 

телефон: (8332)76-17-21, 

адрес электронной почты:sekretar@herzenlib.ru 

                                                                                                          

 от _____________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя субъекта 

персональных данных) 

адрес: __________________________________ 

________________________________________, 

телефон: _______________________________, 

адрес электронной почты: ________________. 
 

                  

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных законным представителем субъекта персональных данных для 

распространения  

 

Я, _________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О. законного представителя) 

____________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

____________________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

___________________________________________________________________________________, 
(паспортные данные несовершеннолетнего, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

 

зарегистрированного по адресу_________________________________________________________. 

 

руководствуясь ст. 10.1, ч.6 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке  персональных данных  

несовершеннолетнего, законным представителем которого я являюсь, оператором – КОГБУК 

«КОУНБ им. А.И. Герцена», 

 с целью: проведения Молодёжного конкурса артов «Вселенные Хаяо Миядзаки», 

посвящённого 80-летию мультипликатора Хаяо Миядзаки (далее Конкурс), проведения 

голосования и подведение итогов жюри Конкурса, награждения победителей и призеров 

Конкурса, ознакомления с работами, поступившими на Конкурс, экспонирования произведения в 

рамках выставки артов «Вселенные Хаяо Миядзаки», формирования внутренних отчетов 

организатора Конкурса КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

в следующем порядке: 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=40A3F53576B7CCD3B7BB1D5C3EA65D45C1DA5EAC35C9549265928ED1A8DDA817A48F927CE68045FCB21A312180B4E2ABE69F396FZ4u1H
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Категория 

персональных данных 

Перечень 

персональных данных 

Разрешение к 

распространению 

неограниченному кругу 

лиц (да/нет) 

Разрешение к 

распространению членам 

Оргкомитета и жюри 

Конкурса (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество  

(при наличии) 

   

Возраст на момент 

подачи заявки на 

Конкурс 

   

Контактный телефон    

Адрес электронной 

почты 

   

Место проживания    

Название конкурсной 

работы 

   

Итоги участия в 

Конкурсе 

   

Адрес страницы в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

   

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Не обрабатываются  
и не распространяются 

Не обрабатываются и 
не распространяются 

   

_____ 

 

_____ 

Биометрические 

персональные 

данные 

Не обрабатываются и не 
распространяются 

Не обрабатываются и 
не распространяются 

_____ _____ 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://herzenlib.ru/main/news/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/umami_club Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием 

средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по 

внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 
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Настоящее согласие дано на срок до 31 декабря 2021 года (включительно). 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить обработку персональных данных 

несовершеннолетнего, разрешенных к распространению.  

 

«__»___________ ____ г. 

 

Законный представитель субъекта персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 3 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Вселенные Хаяо Миядзаки»  

(для 2 группы участников Конкурса: от 18 до 35 лет) 

 

 Кировское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Кировская ордена Почета 

государственная универсальная областная научная 

библиотека имени  А.И. Герцена» 

КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена» 

(полное и сокращенное (при наличии) наименование 
оператора) 

адрес: 610000, Кировская область, г. Киров, ул. Герцена, 

д.50 
ОГРН _1034316525396, ИНН 4346013240, 

ОКВЭД 91.01, ОКПО 02181750, 

ОКОГУ 2300231, ОКПО 02181750,ОКФС 13, 

телефон: (8332)76-17-21, 

адрес электронной почты:sekretar@herzenlib.ru 

                                                                                                          

 от _____________________________________ 
(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

адрес: __________________________________ 

________________________________________, 

телефон: _______________________________, 

адрес электронной почты: ________________. 
 

Согласие 

на обработку персональных данных, 

разрешенных субъектом персональных данных для распространения  

 

Я, _________________________________________________________________________________  
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________ 
(паспортные данные, в т.ч. дата выдачи, выдавший орган) 

____________________________________________________________________________________. 

 

руководствуясь ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных», 

заявляю о согласии на распространение подлежащих обработке  персональных данных  

оператором – КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

 с целью: проведения Молодёжного конкурса артов «Вселенные Хаяо Миядзаки», 

посвящённого 80-летию мультипликатора Хаяо Миядзаки (далее Конкурс), проведения 

голосования и подведение итогов жюри Конкурса, награждения победителей и призеров 

Конкурса, ознакомления с работами, поступившими на Конкурс, экспонирования произведения в 

рамках выставки артов «Вселенные Хаяо Миядзаки», формирования внутренних отчетов 

организатора Конкурса КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», 

в следующем порядке: 

 

Категория 
персональных данных 

Перечень 
персональных данных 

Разрешение к 
распространению 

неограниченному кругу 

лиц (да/нет) 

Разрешение к 
распространению членам 

Оргкомитета и жюри 

Конкурса (да/нет) 

Условия и запреты 

Общие 

персональные 

данные 

Фамилия    

Имя    

Отчество  

(при наличии) 

   

Возраст на момент 

подачи заявки на 

   

consultantplus://offline/ref=40A3F53576B7CCD3B7BB1D5C3EA65D45C1DA5EAC35C9549265928ED1A8DDA817A48F927CE68045FCB21A312180B4E2ABE69F396FZ4u1H
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Конкурс 

Контактный телефон    

Адрес электронной 

почты 

   

Место проживания    

Название конкурсной 

работы 

   

Итоги участия в 

Конкурсе 

   

Адрес страницы в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

   

Специальные 

категории 

персональных 

данных 

Не обрабатываются  
и не распространяются 

Не обрабатываются и 
не распространяются 

   

_____ 

 

_____ 

Биометрические 

персональные 

данные 

Не обрабатываются и не 
распространяются 

Не обрабатываются и 
не распространяются 

_____ _____ 

 

Сведения об информационных ресурсах оператора, посредством которых будет 

осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных: 

 

Информационный ресурс Действия с персональными данными 

http://herzenlib.ru/main/news/ Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/herzenlib Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

https://vk.com/umami_club Предоставление сведений неограниченному кругу лиц 

 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается настоящее 

согласие: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, извлечение, распространение, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, удаление, уничтожение, в том числе с использованием 

средств автоматизации. Обработка будет осуществляться смешанным способом, с передачей по 

внутренней сети Оператора и по сети Интернет. 

 

Настоящее согласие дано на срок до 31 декабря 2021 года (включительно). 

 

Оставляю за собой право потребовать прекратить обработку моих персональных данных, 

разрешенных к распространению.  

 

«__»___________ ____ г. 

 

          Субъект персональных данных: 

_____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

к Положению о Молодёжном конкурсе  

артов «Вселенные Хаяо Миядзаки 

 

Блан оценки работ участников  

Конкурса артов «Вселенные Хаяо Миядзаки» 

в номинации _____________________, возрастная группа_______.  

 

Ф.И.О. члена жюри ____________________________________________________________ 

Шифр 

работы 

Оригинальность 

идеи 
Композиционное 

решение 
Художественное 

мастерство 
Соответствие 

духу 

вселенных 

Миядзаки 

Качество 

разработки 

идеи 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   

   

 

  Член жюри: 

   _____________________ (подпись) / ____________________ (Ф.И.О.) 
 

 

 


