Приложение №___
к приказу № ___ от _____ 2018 г.
Положение о городском литературном конкурсе короткого фантастического
рассказа «Коллекция фантазий»
I.
Общие положения
1.1. Городской литературный конкурс короткого фантастического рассказа «Коллекция
фантазий» (далее - Конкурс) проводится Управлением культуры, молодежи и спорта
администрации города Абакана, Муниципальным бюджетным учреждением культуры
города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» в рамках Недели
детской и юношеской книги «Книжная весна – 2018».
1.2. Конкурс проводится с целью стимулирования творческой деятельности подростков и
молодежи города Абакана.
1.3. Задачи Конкурса:
− развитие интереса к чтению научно-популярной и художественной литературы.
− пропаганда чтения среди подростков и молодежи Абакана;
− повышение общественного интереса к библиотекам.
II.
Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 5 февраля по 4 апреля 2018 года в два этапа.
Первый этап: с 5 февраля по 26 марта 2018 года - предоставление конкурсных работ в
Оргкомитет.
Второй этап: с 26 марта по 4 апреля 2018 года - подведение итогов, награждение.
2.2. В Конкурсе могут принять участие авторы с 14 до 30 лет включительно.
2.3. На конкурс принимаются прозаические произведения только на фантастические
темы (в жанре научная фантастика, фэнтези, сказка, мистика, бытовая фантастика)
2.4. На Конкурс принимаются только индивидуальные работы. От одного участника
принимается не более одной работы.
2.5. Конкурсные работы не возвращаются участникам Конкурса.
2.6. На открытии Недели детской и юношеской книги 4 апреля 2018 года в ГЦК
«Победа» состоится награждение победителей.
2.7. Конкурсные работы на электронном носителе предоставляются в Юношескую
библиотеку «Ровесник» до 26 марта 2018 года по адресу: г. Абакан, пр. Ленина, 102, (т. 83902-22-37-70) или по e-mail: rovesnik_l@mail.ru.
2.8. Для подведения итогов формируется жюри Конкурса из числа специалистов в
сфере культуры, представителей Союза писателей РХ. В компетенцию жюри входит
изучение и анализ творческих работ. Жюри изучает представленные работы с 26 марта по
4 апреля 2018 года.
2.12. Конкурсная работа должна содержать:
− короткий рассказ в жанре научная фантастика, фэнтези, сказка, мистика, бытовая
фантастика в электронном варианте (отправить на e-mail: rovesnik_l@mail.ru) с
темой письма «На конкурс «Коллекция фантазий». Объем работы не должен
превышать 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman 12 кегль,
интервал 1,15).
− Заполненная Заявка на участие (Приложение №1)
2.13. Критерии оценки работ:
 соответствие теме;
 замысел, правильно выстроенный сюжет;
 логичность, отсутствие противоречий;
 образность;
 грамотное написание текста.

III. Подведение итогов и награждение
3.1. По итогам конкурса определяется 3 победителя (1, 2, 3 место), которые награждаются
дипломами и ценными призами.
3.2. По решению жюри могут быть определены дополнительные, специальные или
поощрительные призы.
3.3. Участникам конкурса вручаются благодарственные письма.
3.4. По итогам конкурса фантастические рассказы со ссылкой на автора будут изданы
отдельным сборником и размещены на сайте цбс.абакан.рф в разделе «Творчество
читателей».
IV. Финансирование
Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств муниципальной программы
«Развитие культуры в городе Абакане на 2017-2020 годы», а также за счет добровольных
пожертвований партнеров и меценатов.
Текущую информационную работу, связанную с проведением Конкурса, осуществляет
методический отдел Центральной библиотеки, тел.: 35-32-45, e-mail: kovall_73@mail.ru
Приложение 1
Заявка на участие
в городском литературном конкурсе короткого фантастического рассказа
«Коллекция фантазий»
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Название работы
Ф.И.О. автора (полностью)
Возраст автора
Место работы, учебы
Контактная информация: домашний адрес, телефон,
электронная почта
Ф.И.О. руководителя конкурсной работы (полностью,
если есть)
Место работы и должность руководителя
Контактный телефон руководителя конкурсной работы

ВНИМАНИЕ
Присылая заявку на конкурс, Вы даете согласие на использование и обработку
указанных в ней персональных данных в целях реализации конкурса. При этом: название
работы, Ф.И.О. автора, возраст, а также Ф.И.О. руководителя могут быть опубликованы,
переданы в СМИ.
Контактная информация (телефоны, адреса) участников, будет использована
исключительно для связи с конкурсантами и не подлежит передаче третьим лицам.

