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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О проведении Межрегионального творческого конкурса 

«Нам книга дарит вдохновенье», посвященного зарубежным писателям-

юбилярам 2022 года – Ж.-Б. Мольера, В. Гюго, О’Генри  

 

1. Общие положения. 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения Межрегионального 

творческого конкурса «Нам книга дарит вдохновенье», посвященного зарубежным 

писателям-юбилярам 2022 года – Ж.-Б. Мольеру, В. Гюго, О’Генри  (далее – Конкурс). 

1.2. Организаторами Конкурса являются бюджетное учреждение культуры 

Вологодской области «Областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина», 

государственное бюджетное учреждение культуры «Липецкая областная универсальная 

научная библиотека», государственное учреждение культуры «Луганская молодежная 

библиотека» (далее – Организаторы). 

1.3. Для рассмотрения работ, поступивших на конкурс, и определения победителей 

Организаторами формируется Жюри. 

 

2. Цели и задачи Конкурса. 

 

2.1.Цель: 

- привлечение внимания пользователей к творческому наследию зарубежных 

писателей-юбиляров 2022 г. 

2.2.Задачи: 

- активизация читательской и творческой активности молодого поколения; 

- создание условий для творческой самореализации участников; 

- популяризация в молодежной среде произведений зарубежной классической 

литературы. 

 

3. Сроки проведения Конкурса. 

 

3.1. Конкурс проводится с 24 октября по 31 декабря 2022 года.  

3.2. Работы для участия в Конкурсе принимаются с 24 октября по 27 декабря 

(включительно) 2022 года. 



3.3. Итоги Конкурса публикуются на сайтах Организаторов не позднее 30 января 

2023 года. 

4. Условия участия в Конкурсе. 

 

4.1. Принять участие в Конкурсе может любой желающий вне зависимости от 

возраста, пола, гражданства и места проживания. 

4.2. Конкурс проводится в двух номинациях:  

– «Поздравительная открытка писателю-юбиляру»: электронная открытка с 

поздравлением указанных писателей-юбиляров; 

– «Продолжение следует…» - фан-проза (далее – фанфик) на любое 

произведение одного из писателей-юбиляров. 

4.3. Работы могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Каждый 

участник имеет право прислать не более двух работ в каждой из номинаций. 

4.4. Предоставляя работу на Конкурс, участник гарантирует, что он является ее 

автором, а использование им аудио-, видео- и иных материалов не нарушает каких-либо 

прав третьих лиц. В случае возникновения конфликта, связанного с соблюдением 

авторского права, участник обязуется урегулировать его самостоятельно, работа при этом 

снимается с Конкурса. 

4.5. Работа на Конкурс или ссылка на неё должна быть представлена в электронном 

виде на электронную почту одного из Организаторов по адресам, указанным в п.5 

(обязательно указать в теме письма: «Творческий конкурс «Нам книга дарит вдохновенье»). 

4.6. Работа, представленная на Конкурс, должна сопровождаться скан-копией Заявки 

на участие (Приложение 1). Заполнение заявки автоматически означает согласие на 

обработку персональных данных. 

4.7. Работа может быть не допущена к участию в Конкурсе по решению 

Организаторов в случае ее несоответствия тематике Конкурса, требованиям настоящего 

Положения или законодательству РФ. 

4.8. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

Организаторам Конкурса на использование представленного материала и его размещение в 

сети Интернет. Все конкурсные работы размещаются Организаторами на странице 

Конкурса (https://vk.com/bibliokonkurs2022) в социальной сети «ВКонтакте». 

4.9. Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

 

5.1. Требования к электронным открыткам: 

-открытка может быть выполнена в любом графическом редакторе;  

- работа должна соответствовать тематике Конкурса; 

- открытка должна быть представлена в форматах: jpg, pdf, jpeg, gif, png;  

- самостоятельность выполнения работы участником Конкурса (работы, заимствованные из 

сети Интернет, не допускаются к участию);  

- в названии файлов необходимо указать фамилию и имя участника (например, Ivanov_Ivan. 

jpeg). 

5.2. Требования к фанфикам: 

https://vk.com/bibliokonkurs2022


5.2.1. Категория – не ориджиналы (в фанфиках должны использоваться 

оригинальные герои изучаемых произведений), однако, допускается присутствие новых, 

придуманные автором персонажей.  

5.2.2. Размер фанфика – мини (до 20 страниц печатного текста с использованием 

шрифта Times New Roman, кегль 14, выравнивание по ширине, отступ полуторный). 

Допустимо использование таких форм размера фанфиков, как драббл (отдельная сцена с 

персонажами или описание персонажа, короткая история) или виньетка (очень короткая 

история, включающая в себя одну мысль – описание чувств, волнений персонажа, 

внутренний монолог или небольшое событие). 

2.2.3. Возрастной рейтинг фанфиков – G (General) – фанфики, которые можно читать 

любой аудитории, PG (Parental Guidance) – фанфики, которые можно читать аудитории до 

12 лет с соглашения родителей. Представленные на конкурс работы должны быть без 

детального описания романтических отношений между героями и намеков на тяжелые 

моменты, а также без использования нецензурных слов. 

5.2.4. Жанры фанфиков, которые можно использовать для конкурсных работ: 

- экшн (история с динамичным сюжетом); 

- юмор (юмористический фанфик); 

- пародия (на оригинальное произведение); 

- романтика (фанфик о нежных отношениях между героями с намеком на счастливый 

конец); 

- AU (Alternative Universe) – фанфик, действие которого происходит с привычными 

героями, однако в альтернативной вселенной, где имеются значительные расхождения с 

миром оригинала; 

- OOC (Out of Character) – фанфик, персонажи которого имеют характер, отличный 

от характера героя в оригинальном произведении; 

- драма (история с печальным финалом); 

- сиквел – продолжение оригинального сюжета произведения; 

- приквел – описание событий, что случились до событий оригинального 

произведения. 

5.2.5. Оформление фанфика должно содержать: 

- имя автора; 

- дисклеймер (предупреждение о том, что фанфик был создан не с целью получения 

прибыли, а также о том, что все права на использованных персонажей принадлежат авторам 

текста); 

- размер фанфика (мини, драббл, виньетка) 

- перечисление персонажей: оригинальных (используемых в классическом 

произведении) и новых, придуманных автором (при наличии таковых); 

- жанр фанфика; 

- непосредственный текст работы. 

 

6. Подведение итогов Конкурса. 

 

6.1. Итоги Конкурса подводятся на основании решения Жюри. 

6.2.Победители Конкурса награждаются дипломами. Дипломы победителям и 

участникам, не занявшим призовые места, направляются в электронной форме в течение 



месяца со дня опубликования результатов Конкурса на адрес, указанный при заполнении 

заявки. 

6.3. Решение Жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

7. Заключительные положения. 

 

7.1. Все вопросы, не отражённые в настоящем Положении, решаются 

Организаторами в рамках сложившейся ситуации и в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Оргкомитет оставляет за собой право вносить 

изменения в настоящее Положение. 

 

7.2. Контактная информация. Ответственные за проведение Конкурса: 

 

Новых Татьяна Николаевна, заведующий Библиотечно-информационным 

юношеским центром им. В.Ф. Тендрякова, Вологда 

телефон: +8 (8172) 72-36-56, 8-911-441-45-46 

Халявина Ольга Александровна, главный библиотекарь Библиотечно-

информационного юношеского центра им. В.Ф. Тендрякова, Вологда 

телефон: +8 (8172) 72-36-56 

почта: yu.tsentrvounb@yandex.ru  

Кондаурова Татьяна Юрьевна, заведующий сектором мультимедийных технологий 

ГБУК ЛОУНБ 

телефон: +8 (4742) 74-16-48 

почта: kondaurova@lib48.ru 

 

Голубничая Екатерина Олеговна, заведующий отделом информации и поддержки 

молодежных инициатив Государственного учреждения культуры Луганской 

Народной Республики «Луганская молодежная библиотека». 

Телефон +7 (0642)50-01-82 

почта: biblio2001@mail.ru 

  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ayu.tsentrvounb@yandex.ru
mailto:kondaurova@lib48.ru
mailto:biblio2001@mail.ru


Приложение №1  

 

В Оргкомитет Межрегионального творческого 

конкурса «Нам книга дарит вдохновенье», 

посвященного зарубежным писателям-юбилярам 

2022 года –  Ж.-Б. Мольеру, В. Гюго, О’Генри 

от 

_______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

  

 

 

Заявка. 

 

Прошу принять мою работу на Межрегиональный творческий конкурс «Нам книга дарит 

вдохновенье», посвященный зарубежным писателям-юбилярам 2022 года – Ж.-Б. Мольеру, 

В. Гюго, О’Генри 

 

Название работы: ______________________________________________________________ 

 

Номинация: ___________________________________________________________________ 

 

С Положением о Конкурсе и правилами его проведения ознакомлен.  

 

Дата: ______________________________________ 

Подпись: ___________________________________ 

  

 

 

 

ФИО (полностью) участника Конкурса 

Место учебы/работы 

Возраст  

Контактная информация (телефон, E-

mail) 

(ФИО расшифровать) 

Адрес 


