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Положение  
о проведении литературного конкурса фанфиков 
«Дерзай, читатель! или В стране Вообразилии» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
литературного конкурса фанфиков** «Дерзай, читатель!»  или «В стране 
Вообразилии». 
1.2. Организатором конкурса является муниципальное казенное 
межпоселенческое учреждение «Николаевская районная библиотека». 

2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель конкурса: поиск и поддержка юных талантливых авторов, 
предоставление им возможности творческого общения со своими 
сверстниками, увлеченными литературой. 
2.2. Основные задачи конкурса: 
- привлечение к чтению художественной литературы; 
- развитие литературного творчества; 
- освоение правил и норм написания фанфиков. 

3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 16 февраля по 20 марта 2021 года. 
3.2 Конкурсные работы должны быть отправлены в срок до 16 марта 2021 
года на электронный адрес: bebl.nikol@gmail.com с пометкой «ФАНФИК» или 
принесены в печатном виде (или на флеш-носителях) по адресу: 
г. Николаевск-на-Амуре, ул. Сибирская, 102, методический отдел МКМУ 
«Николаевская районная библиотека», контактный телефон: 8 (42135) 2-31-34. 

4. Организация и условия проведения Конкурса 
4.1. В конкурсе принимают участие дети г. Николаевска-на-Амуре и 
Николаевского района в двух возрастных категориях: 7–9 лет и 10–13 лет. 
4.2. На конкурс принимаются фанфики на любое произведение русской, 
зарубежной или отечественной литературы, соответствующее возрасту 
конкурсанта. 
4.3. В роли консультантов участников могут выступать преподаватели 
русского языка и литературы, библиотекари. 
4.4 Количество участников не ограничено. От одного участника конкурса 
принимается одно произведение. 

5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 
5.1. Оформление конкурсной работы: 
- название фанфика; 
- автор фанфика; 
- фандом – фамилия автора и название произведения, по которому пишется 
фанфик; 
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- текст фанфика. 
5.2. Требования к содержанию текста фанфика: 
- конкурсная работа не должна являться простым пересказом выбранного 
произведения; 
- должна иметь интересный, чёткий сюжет; 
- фанфики должны быть уникальными, нигде ранее не опубликованными; 
- желательно не менять характеры героев оригинального произведения. 
5.3. Технические требования к оформлению работы:   
- шрифт – Times New Roman;  
- размер шрифта - 14; 
- интервал - 1,5   
- допускаемый объём работы – до 5 печатных листов. 
5.4. Работы, предоставляемые на Конкурс, сопровождаются анкетами-
заявками (см. Приложение № 1 к положению о Конкурсе). 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри; 
6.2. Жюри определяет одного победителя Конкурса в каждой возрастной 
группе согласно настоящему Положению. 
6.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют 
требованиям конкурса; 
6.4. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами, 
участники получат электронные сертификаты. 
6.5. Лучшие фанфики будут опубликованы на сайте библиотеки 
(https://www.niklibrary.ru/) и библиотечных группах социальных сетей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
**Термин «Фанфик» (англ. fanfiction: fan -  фанаты, поклонники; fiction – 
выдумка, рассказ, чтиво) –  творческая переработка, продолжение, 
предыстория, пародия на литературное произведение, с использованием 
его идеи, сюжета и/или персонажей. 

https://www.niklibrary.ru/
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СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению литературного конкурса фанфиков 

«Дерзай, читатель! или В стране Вообразилии» 
 
Председатель: 
 
Королева Лидия Анатольевна – директор муниципального казенного 
межпоселенческого учреждения «Николаевская районная библиотека» 
 
Члены комиссии: 
 
Названова Наталья Витальевна – заведующий методическим отделом 
муниципального казенного межпоселенческого учреждения «Николаевская 
районная библиотека»; 
 
Хлупина Елена Авенировна – заведующий детской библиотекой 
муниципального казенного межпоселенческого учреждения «Николаевская 
районная библиотека»; 
 
Ротнер Любовь Ильинична – главный библиотекарь муниципального 
казенного межпоселенческого учреждения «Николаевская районная 
библиотека»; 
 
Найденова Нина Викторовна – главный редактор газеты «Амурский лиман» 
(по согласованию). 
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Приложение № 1 
Анкета-заявка 

на участие в литературном конкурсе фанфиков 
«Дерзай, читатель!  или В стране Вообразилии» 

 
1. Название работы: ______________________________________________ 
2. Участник (Ф. И. О.): ____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
3. Возраст участника:_____________________________________________ 
4. Место учёбы:__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
5. Телефон родителя:_____________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________ 
6. Фото и краткая информация об участнике: 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
____________    _______________________________________ 

дата     Подпись   Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
*Участники конкурса дают согласие на автоматизированную, а также без использования средств 
автоматизации обработку своих персональных данных, содержащихся в данной анкете-заявке, а именно на 
совершение действий, предусмотренным пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июня 
2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», публикацию конкурсных материалов, фотографий, что 
подтверждают своей подписью. Настоящее согласие действует со дня его подписания и действует бессрочно. 


