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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении литературного конкурса фантастических рассказов «Чепецкие земли»

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении литературного конкурса фантастических

рассказов «Чепецкие земли» (далее - конкурс) определяет порядок проведения и условия

конкурса, состав участников и порядок награждения победителей.
1.2. Конкурс проводится для привлечения внимания населения к библиотеке и К

литературе в жанре фантастики и фэнтези.

2. Цели и задачи
2.1. Цель: популяризация литературыв жанре фантастики и фэнтези.
2.2. Задачи:

е—развитие творческого потенциала участников конкурса;
е повышение интереса населения к чтению литературы в жанре фантастики и

фэнтези.
»—Привлечение внимания к библиотеке как месту творческой самореализации.

3. Организаторы конкурса
3.1. Организаторы: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная

библиотечная системаг. Глазова», Союз писателей Удмуртской Республики.

4. Участники конкурса
4.1. Участники конкурса - все желающие в возрасте от 14 лет.

5. Общие условия проведения конкурса
5.1. Участником конкурса может стать житель Удмуртской Республики и Кировской

области, а также городов присутствия Госкорпорации «Росатом».
5.2. К участию в конкурсе принимаются рассказы, написанные на русском языке. Не

принимаются произведения, содержащие ненормативную—лексику, нарушающие

законодательство РФ и разжигающие религиозную и межнациональную рознь.
5.3. Организаторы оставляют за собой право на использование полученных произведений,

распространение, издание и переиздание целого произведения или его части в

литературных конкурсах. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются.
5.4. Прислав работу на конкурс, каждый участник автоматически даёт согласие на

обработку персональных данных.
5.5. Работы, оформленные с нарушениями установленных правил и предоставленные

позднее указанного срока, не рассматриваются.
5.6. Работы оцениваются жюри.
5.8. Жюри не вступает в переписку с участниками конкурса.

6. Требованияк конкурсным работам
6.1 Тематика рассказов не ограничена, но должна соотноситься © разнообразием

литературного жанра «фантастика»: научная фантастика, фэнтези, мистика, бытовая

фантастика и т.д. Приветствуются также произведения, написанные на основе мифов и

легенд народов, проживающих на территориях, обозначенныхвп.5.1.



6.2. На конкурс принимаются рассказы объёмом до 1 авторского листа (40 000 знаков с

пробелами). В конкурсе участвуют только законченные неизданные произведения.
6.3. Рассказы и стихотворения принимаются только в электронном

—
виде,

отформатированные согласно требованиям (формат *йос, выровненные поля, наличие

отступов абзаца, шрифт 14 Т1тез №уу Котап, одинарный межстрочный интервал).
6.4. Каждая работа сопровождается информацией: полное ФИО автора, псевдоним (если

есть), дата рождения, населённый пункт проживания, е-тай, контактный телефон.
6.5. Участник гарантирует, что является автором представляемой к участию в конкурсе
творческой работы. Ответственность за соблюдение авторских прав конкурсной работы

несет автор (группа авторов).

7. Состав жюри
7.1. В состав жюри входят:

— представители Союза писателей Удмуртской Республики.
— представители библиотеки МБУК «ЦБСг. Глазова».
— представители учредителя.

8. Критерии оценки
8.1. Основными критериями оценки работ конкурса являются:

— соответствие содержания теме и целям конкурса
—  последовательность изложения, выдержанность стиля, грамотность
— мастерство построения сюжета и композиции, глубина раскрытия темы, логика,

аргументированность
—|оригинальность, выразительность, эмоциональность подачи материала.

9. Место и сроки проведения конкурса
9.1. Конкурсные работы и заявки принимаются с 1 июня по 11 сентября 2022 года в

Публичной научной библиотеке им. В.Г. Короленко по электронному адресу: Кта]-

роб@уапдех.ти
9.2. Итоги конкурса будут подведены 25 сентября 2022 на открытии Глазовского

АртФестиваля Фантастики «Чепецкие земли».

10. Награждение победителей
10.1. Лучшие работы, выбранные жюри, будут опубликованыв сборнике.
10.2. Три победителя конкурса получают Дипломыи сувениры.
10.3. Всем участникам конкурса вручаются Сертификаты об участии.
10.4. Организаторы оставляет за собой право присуждать дополнительные награды.

11. Координаты организаторов
11.1. Адрес: 427628, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул.Калинина, д. 4а, Публичная

научная библиотека им. В.Г. Короленко
Е-тай:Кга]-рпь@уапдех.ги

Контакты координаторов:
Поздеева Ольга Александровна — 8(341-41) 2-35-43, е-та!!:Кга)-роб@уапдех.ти
Иванова Яна Инсуровна- 8-904-247-99-86, е-тай: от_10@тай.ти

Заместитель директора —77.СевМБУК «ЦБСг. Глазова» Н.П. Миллер


