
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении конкурса фанфиков  

«Продолжение следует…» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») определяет порядок 

проведения конкурса фанфиков (далее – «Конкурс»), в том числе условия 

участия в Конкурсе и критерии оценки работ.  

1.2. Конкурс организован Государственным бюджетным учреждением 

культуры Республики Крым «Крымская республиканская библиотека для 

молодежи». 

1.3. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения 

победителей создается Жюри Конкурса (приложение 1). 

1.4. Фанфик – это любительское сочинение по мотивам литературного 

произведения. Он может представлять собой творческую переработку, 

продолжение, предысторию, пародию, переплетение нескольких 

произведений. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Целью проведения Конкурса является привлечение подростков к чтению 

художественной литературы, содействие их творческой самореализации, 

создание условий для формирования культурных ценностей у молодежи. 

2.2. Задачи Конкурса: привлечение максимального количества целевой 

молодежной аудитории к участию в конкурсе, освоение правил и норм 

написания фанфиков, а также повышение престижа книги, чтения, 

библиотеки.  

2.3. Участник конкурса – физическое лицо, подавшее заявку в установленном 

порядке и принимающее участие в конкурсе.  

2.4. Победитель конкурса  – участник конкурса, признанный победителем на 

основании решения Жюри. 

 

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе принимают участие молодые люди от 16 до 35 лет.  

3.2. Участие в конкурсе бесплатное.  

3.3. От одного участника принимается одно произведение. 

3.4. Участнику необходимо направить свою конкурсную работу и заявку 

(приложение 2) на электронную почту info@krbm.ru  с пометкой «Конкурс 

фанфиков».  

mailto:info@krbm.ru


3.5. Требования к содержанию литературного текста: интересный, 

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. 

3.6. На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

сексуального содержания, расовой, национальной или религиозной 

нетерпимости, нарушающие законодательство Российской Федерации. 

3.7. Все работы будут проверяться на антиплагиат на ресурсах 

www.quetext.com, www.grammarly.com. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

4.1. Оригинальность идеи.  

4.2. Грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения.  

4.3. Соблюдение правил и норм написания фанфиков.  

4.4. Культура оформления конкурсной работы.  

 

5. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА 

Для решения организационных вопросов проведения Конкурса создается 

Организационный комитет, в составе которого специалисты библиотеки: 

председатель Оргкомитета – Белозерова Олеся, заведующий Отделом 

обслуживания; Полянчук Дмитрий, системный администратор; Ламанова 

Диана, главный библиотекарь Отдела обслуживания.  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

6.1. Сроки проведения Конкурса: с 21 октября по 25 ноября 2020 года. 

6.2. Подведение итогов Конкурса состоится 30 ноября 2020 года. 

6.3. Победителями Конкурса по решению Жюри становятся участники, 

набравшие наибольшее количество баллов и занявшие 1, 2, 3 места. 

Победители Конкурса награждаются дипломами, участники получают 

сертификаты. 

6.4. Окончательное решение Жюри по определению победителей Конкурса 

принимается путем открытого голосования простым большинством голосов 

от установленного числа членов Жюри. 
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6.5. Объявление и награждения победителей и призеров Конкурса пройдет в 

Государственном бюджетном учреждении культуры Республики Крым 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи».  

6.6. Итоги Конкурса будут размещены на официальном сайте, а также в 

социальных сетях. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состав жюри: 

 

1. Подшивалова Анна Александровна, директор ГБУК РК «Крымская 

республиканская библиотека для молодежи»;  

2. Белозерова Олеся Алексеевна, заведующий отделом обслуживания ГБУК 

РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»; 

3. Ламанова Диана Юрьевна, главный библиотекарь Отдела обслуживания 

ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи»;  

4. Полянчук Дмитрий Михайлович, системный администратор ГБУК РК 

«Крымская республиканская библиотека для молодежи»;  

5. Кротко Александр Григорьевич, поэт, прозаик, член Союза писателей 

Республики Крым; 

6. Ткаченко Елена Михайловна, поэтесса, член Союза писателей Республики 

Крым; 

7. Забашта Роман Валентинович, доцент кафедры русского, славянского и 

общего языкознания ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского». 
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Приложение 2 

ЗАЯВКА 

участника конкурса фанфиков «Продолжение следует…» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью); 

 

2. Дата рождения (число, месяц, год);  

 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом);  

 

4. Контактный телефон; 

 

5. Название конкурсной работы; 

 

6. Фамилия автора и название произведения, по которому пишется 

фанфик; 

 

7. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о 

себе (в свободной форме);  

 

8. Источник, из которого участник узнал о Конкурсе. 

 

 

Согласен(-на) на использование и обработку персональных данных: 


