
Положение о литературном конкурсе фанфиков 

«Алёнушка и Ко'» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

литературного конкурса фанфиков «Алёнушка и Ко'» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является Центральная городская библиотека 

им. А.С. Пушкина Каменск-Уральского городского округа. 

1.3. Организатор определяет жюри Конкурса (конкурсную комиссию). 

 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1 . Привлечение детей и подростков в Библиотеку. 

2.2 . Создание положительного имиджа Библиотеки. 

2.3 . Развитие литературно-художественных способностей среди детей и 

подростков. 

2.4. Стимулирование читательской активности и творческой деятельности у 

детей и подростков. 

 

3. Порядок организации и проведения конкурса. 

3.1. Возраст участников: дети с 6 до 14 лет. От одного участника Конкурса 

принимается одно произведение. 

3.2. На Конкурс принимаются фанфики на «Алёнушкины сказки» Д. Н. 

Мамина-Сибиряка. 

3.3. Конкурс проводится с 22 марта по 16 мая 2021 года. 

3.4. Подведение итогов Конкурса, оценка представленных работ жюри – с 17 

по 22 мая 2021 года. 

3.5. Конкурсную работу и Заявку участника (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) в 

электронном виде необходимо выслать до 16 мая на электронный 

адрес gdkkab@mail.ru. с пометкой «Конкурс фанфиков» или принести по 

адресу: ул. проспект Победы, 33 (электронный вариант).  

 

4. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы. 

4.1. Оформление конкурсной работы: 

- файл формата dox (Word); размер бумаги А4; поля 1,3 см; ориентация - 

книжная; шрифт - Times New Roman; размер - 14 pt; межстрочный интервал - 

1.  

4.2. Дополнительно на титульном листе указывается информация:  

- ФИО автора фанфика, название образовательного учреждения (школа и 

класс; Д/С); 
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- название фанфика;  

- фамилия автора и название произведения, по которому пишется фанфик. 

4.3. Содержание конкурсной работы: 

- конкурсная работа не должна быть простым пересказом выбранного 

произведения, цитирование оригинала должно быть минимальным и 

уместным.  

- при оценке творческой работы учитывается оригинальность идеи и сюжета, 

соблюдение правил и норм написания фанфиков, грамотность  и 

литературный стиль. 

- допускаемый объём работы: не более 5 печатных листов;  

- все работы будут проверяться на антиплагиат; 

- приветствуются иллюстрации к фанфику. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей. 

5.1. Для подведения итогов Конкурса формируется жюри из преподавателей 

литературы и русского языка и библиотекарей ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

5.2. Для оценки конкурсных работ жюри руководствуется требованиями, 

установленными Положением. 

5.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 

требованиям Конкурса. 

5.4. Победители Конкурса определяются голосованием. 

5.5. Победители награждаются дипломами и призами. Все работы 

победителей Конкурса будут размещены на сайте ЦГБ им. А. С. Пушкина и 

на страницах библиотеки в соц. сетях. 

 

По возникающим вопросам обращаться 

на АБОНЕМЕНТ центральной городской библиотеки им. А. С Пушкина 

Тел: 530-534. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

Каменск-Уральского городского округа 

 

Заявка на участие в Конкурсе фанфиков «Алёнушка и Ко'» 

 

1. ФИО участника Конкурса, возраст______________________________ 

2. Город (населенный пункт)_____________________________________ 

3. Название образовательного учреждения (школа и класс; Д/С)________ 

4. Название фанфика____________________________________________ 

5. Фамилия автора и название произведения, по которому пишется 

фанфик______________________________________________________ 

6. Контактный телефон___________________________________________ 

7. Адрес электронной почты______________________________________ 

8. Согласен(а) c размещением работы в интернете с указанием 

персональных данных: 

______________________ _______/_______________________________ 

ФИО  участника или руководителя                                          дата 

 

 

Спасибо! 

 

 


