
 

                       
 

 
 

Международный конкурс рисунка, музыки и сценария 

«ЧАС БЫКА»  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Общие положения о конкурсе  

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и 
проведения конкурса по созданию зарисовок, музыки и написания сценария 
для производства фильма «Час Быка» по одноимённому роману Ивана 
Антоновича Ефремова. С помощью творческих представлений и фантазий 
будут созданы яркие образы земных и инопланетных селений будущего, 
интерьеров космического корабля, а также музыкальное оформление и 
сценарий, которые будут использоваться при создании фильма. 

1.2. Организаторами Конкурса являются: 
Межрегиональная общественная организация в сфере изучения и 

популяризации космонавтики «Русское Космическое Общество»; 
Инициативная группа поклонников творчества Ивана Антоновича Ефремова, 
в которую входят кинематографисты, писатели, учёные и художники. 

1.3. Поддержку Конкурсу могут осуществлять заинтересованные 
государственные учреждения, коммерческие организации, некоммерческие 
организации, общественные объединения, средства массовой информации и 
физические лица. 

1.4. Участие в Конкурсе является добровольным и бесплатным. 
1.5. Цели конкурса: 

 Конкурс направлен на создание оригинальных авторских образов и 
решений для создания уникальной атмосферы фильма, костюмов и образов 
для персонажей фильма. Привлечение интереса к творчеству великого 
русского писателя, исследователя и учёного Ивана Антоновича Ефремова и, 
в частности, к актуальному на сегодня роману "Час Быка". 

1.6. Задачи конкурса: 
- Создание рисунков по произведению "Час Быка"; 
- Создание музыки на заданную тему; 
- Написание сценария или фрагмента сценария к фильму; 



- Поиск новых, творческих членов съёмочной команды. 
 

 
2.  Направления и требования к конкурсным работам 

 
 

2.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 
- Рисунок 
- Музыка 
- Сценарий 

2.2. Конкурсные работы могут быть представлены в следующих 
тематических областях (всё относится к роману "Час Быка"): 

 
- Земное поселение будущего (общее представление) в виде рисунка, 

видеоролика (до 10 минут), 3D макета; 
- Внешний вид и интерьер космического корабля "Тёмное пламя" 

(на земле, в воздухе, в космосе) — в виде рисунка, видеоролика, 3D макета; 
- Костюмы землян будущего и скафандры для экипажа "Тёмного 

пламени" -  картина, видеоролик, 3D макет; 
- Одежда жителей Торманса -  видеоролик, картина, 3D макет; 
- Быт жителей Торманса -  видеоролик, картина, 3D макет, 

видеоигры; 
- Пейзажи, флора и фауна, а также городская архитектура 

Торманса - видеоролик, картина, 3D макет; 
- Агрокомплексы, экотехнологии, космическая еда - идеи и 

решения - описание, слайд-презентация, видеоролик, картина, макет, 
рецепты; 

- Зарисовки сцен из книги "Час Быка" с прорисовкой внешности 
персонажей - видеоролик, картина, 3D макет; 

- Музыка для разных сцен фильма -  в формате mp3; 
- Сценарий фильма или фрагмент сценария -  текстовый файл word, 

pdf. 
2.3. Количество работ, представленных на конкурс одним участником, 

не ограничено. 
 

3. Порядок и сроки проведения конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится в период с 01.04.2020 по 21.06.2020г.  
3.2. Для участия в Конкурсе, не позднее 31 мая 2020 г., необходимо 

зарегистрироваться и направить свои работы на эл.почту: 
konkurs@cosmatica.org. В теме письма необходимо указать название 
конкурса «Час быка» 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет свою работу в период с 01.06. 
по 20.06.2020г  

3.4. Имена победителей будут объявлены 21 июня 2020 г. 

mailto:konkurs@cosmatica.org


 
 

 
 

4. Условия и порядок участия в конкурсе 
 
В рамках конкурса "Час быка" будет использоваться форум сайта 

http://chas-byka.ru/forum/, где каждый участник сможет посоветоваться и 
получить рекомендации от инициативной группы и специалистов в сфере, 
кинематографии, рисунка и литературы. 
 

4.1. Участники конкурса: 
К участию в Конкурсе приглашаются все желающие. Участие в конкурсе 
является добровольным и бесплатным. Присылая работы на конкурс, 
участник автоматически принимает условия данного положения. 

 
4.2. Порядок подачи заявок: 

 
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию на форуме 

http://chas-byka.ru/forum/ 
Не позднее 31 мая 2020 г., необходимо направить свои работы на 

эл.почту: konkurs@cosmatica.org. В теме письма обязательно указать 
название конкурса «Час быка». 

В теле письма должны быть указаны: 
• Авторское название работы (не повторяющее общую тему конкурса). 
• Фамилия, имя автора (полностью). 
• Возраст  
• Страна, город, населенный пункт. 
• Домашний (мобильный) телефон автора  
• Адрес электронной почты. 

Работы, не имеющие надлежащей подписи, рассматриваться комиссией и 
жюри не будут.   
 
Дополнительно работы должны быть загружены в форум по вашей теме: 
http://chas-byka.ru/forum/main-forum/konkurs-scenarija/ (конкурс сценария) 
http://chas-byka.ru/forum/main-forum/konkurs-risunka/ (конкурс рисунка) 
http://chas-byka.ru/forum/main-forum/konkurs-muzyki/ (конкурс музыки) 

 
4.3. Положение о Конкурсе и все материалы, связанные с его 

проведением, размещаются на сайте http://chas-byka.ru, cosmatica.org. 
 
 

 
5. Критерии оценки 
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5.1. Оценка конкурсных работ осуществляется конкурсной комиссией 
по следующим критериям: 

- следование сюжету романа "Час Быка"; 
- техническая сложность конкурсной работы; 
- целостность, завершённость идеи; 
- оригинальность идей. 

5.2. Председатели конкурсной комиссии: 
Рисунок - Геннадий Иванович Тищенко (художник, мультипликатор, 

режиссёр, автор иллюстраций ко многим произведениям И.А. Ефремова)  
Музыка - Леонид Викторович Тимошенко (учёный астрофизик, 

композитор, писатель)  
Сценарий - Николай Николаевич Смирнов (писатель, историк, 

исследователь творчества И.А. Ефремова)  
 

6. Подведение итогов и награждение. 
Итоги конкурса будут объявлены 21 июня 2020 года. 
По итогу конкурса членами жюри будут отобраны три призовых места 

(1,2 и 3 место) в каждой номинации. 
Каждый из призёров получает диплом победителя и подарки от 

организаторов Конкурса, а также возможность войти в съёмочную команду 
фильма "Час Быка". 

 
Имена и работы победителей будут размещены: 

на сайте Русского Космического Общества: cosmatica.org 
на сайте проекта http://chas-byka.ru/ 

Победители будут уведомлены о результате по электронной почте. 
 
По решению Жюри отдельные участники могут награждаться 

специальными поощрительными дипломами и призами. 
 
Все участники конкурса получат диплом участника конкурса в эл.виде. 
 
Дата и место церемонии награждения будут объявлены позднее. 
 
 

7. Организационно – правовые вопросы Конкурса 
Информация о Конкурсе рассылается от имени его Организаторов.  
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать работы 

участников Конкурса в целях популяризации идей, заложенных в основу 
конкурса. Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. 

http://www.cosmatica.org/
http://chas-byka.ru/


 
Участники Конкурса, определенные Жюри как победители, 

осуществляют проезд на церемонию награждения и обратно за счёт своих 
средств, либо могут получить призы и дипломы почтой.  

Государственные и общественные организации, средства массовой 
информации, учреждения, творческие союзы могут за свой счет учредить 
специальные призы для Участников Конкурса, которые присуждаются Жюри 
с согласия и в соответствии с пожеланиями учредителей.  

Отправляя работы на Конкурс, Участники Конкурса автоматически 
дают свое согласие на сбор, хранение, использование, обработку, передачу 
персональных данных Организаторами Конкурса. 

Имена, фамилии, отчества, (псевдонимы), содержание конкурсных 
работ Участников Конкурса могут быть использованы Организатором 
Конкурса в рекламных целях, в том числе при публикации в СМИ, на сайтах 
в сети Интернет без выплаты им вознаграждения. 

 
 
 
Контакты: 

konkurs@cosmatica.org 
 

+7(495) 205-33-52 г. 
Москва, головной офис Русского Космического Общества 
 
Представитель орг.комитета Тимошкина Елена Евгеньевна 
timoshkina@cosmatica.org 
Тел. +79099568115   
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