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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса фанфиков
«Продолжение следует...»
1. Общая информация
Фанфик — это любительское сочинение по мотивам литературного произведения.
Это отличная возможность взглянуть на события с другой стороны, вложить в
персонажей новые черты, выразить через него свои мысли, переживания. Многие
пишут фанфики потому что им кажется неправильным или несправедливым финал
книги или судьба персонажа. Центральная детская библиотека приглашает вас
принять участие в библиотечном районном конкурсе фанфиков «Продолжение
следует...» (далее - Конкурс) и попробовать свои силы в данном виде
литературного жанра на любое произведение отечественной и иностранной
литературы!
Цели и задачи конкурса:
- привлечение подростков к чтению художестве иной литературы, содействие
их творческой самореализации, создание условий для формирования
культурных ценностей у молодежи;
-привлечение максимального количества целевой молодежной аудитории к
участию в конкурсе;
- освоение правил и норм написания фанфиков;
- предоставить возможность реализовать свой творческий потенциал;
- повышение престижа книги, чтения, библиотеки.
2. Сроки и порядок подачи материалов
Конкурс проводится с 07.09 по 30.09.2021 года. Работы на конкурс должны быть
предоставлены организаторам не позднее 29 сентября 2021 года, 17:00. После
указанного срока материалы не принимаются.
3. Порядок участия в конкурсе
1. В Конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 22 лет.

2. Участнику необходимо направить свою конкурсную работу на электронную
почту kidlib-se@mail.ru с пометкой «Конкурс» или передать в Центральную
детскую библиотеку по адресу: ул. Ленина, 52.
3. От каждого участника принимается одно произведение.
4. Требования к работе
Требования к содержанию литературного текста: оригинальный сюжет;
грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок); на
конкурс принимаются фанфики на любое произведение русской и зарубежной
литературы; конкурсные работы должны быть уникальными, нигде ранее не
опубликованными; фанфики не должны являться простым пересказом выбранного
произведения, цитирование оригинала должно быть минимальным и уместным;
желательно не менять характеры героев оригинального произведения. Не
принимаются работы, содержащие элементы насилия, сексуального содержания,
расовой,
национальной
или
религиозной
нетерпимости,
нарушающие
законодательство Российской Федерации. Все работы будут проверяться на
антиплагиат.
Работа должна содержать: название, ФИО автора, возраст, номер телефона.
5. Подведение итогов Конкурса
Итоги конкурса подводятся организатором по материалам работ присланных или
переданных в Центральную детскую библиотеку или Центральную районную
библиотеку. Победителей конкурса определяет жюри. В состав жюри входят: А.М.
Голубева, Ю.Н. Демьянова, Н.А. Андросова. Председатель жюри - И.А.
Токаренко.
Победителями Конкурса по решению Жюри становятся участники, набравшие
наибольшее количество баллов и занявшие 1, 2, 3 места. Победители Конкурса
награждаются дипломами и сувенирами, участники получают сертификаты.

Информация об итогах конкурса будет размещена в СМИ, на сайте организатора http://sevlib.ru/
и в группе ВКонтакте: https://vk.com/se cdb и Инстаграм https:/'/www.instagram.com/se cdb/.
Контактная информация организаторов конкурса:
МБУ «ЦБС», 663282, Красноярский край,
гп Северо-Енисейский, ул. Ленина,52

тел.8(39160)21086, 8(39160)21229,

e-mail: kidlib-se@mail.ru сайт: http://sevlib.ru/' Координатор: Голубева Анна Михайловна

