ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ «ЮНЫЙ ФАНТАСТ – 2019»
«ПОКА ВСЕЛЕННАЯ СПИТ…»
I. Общие положения
1. Краевой конкурс «Юный фантаст – 2019» (далее – конкурс) проводится в
рамках ежегодного краевого фестиваля фантастики имени В. Д. Звягинцева.
2. Настоящее положение определяет порядок организации, проведения и
определения победителей конкурса.
3. Учредитель конкурса – министерство культуры Ставропольского края.
4. Организатор конкурса – государственное бюджетное учреждение культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи
имени В. И. Слядневой».
5. Место проведения конкурса – г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15,
государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края
«Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой».
6. Право на участие в конкурсе имеют подростки и молодёжь Ставропольского
края в возрасте от 11 до 24 лет.
7. Конкурс проводится в следующих возрастных группах: от 11 до 14 лет; от 15
до 18 лет и от 19 до 24 лет.
II. Цели конкурса
8. Основными целями конкурса являются:
1) формирование благоприятной для продвижения чтения информационной
среды, вовлечение в активное чтение подростков и молодежи;
2) продвижение лучших образцов литературы в молодежную среду;
3) формирование у подростков и молодежи представлений о ценности и
значимости чтения и книжной культуры;
4) стимулирование творческих способностей подрастающего поколения.
III. Жюри конкурса
9. Для проведения конкурса и определения его победителей создается жюри по
проведению краевого конкурса «Юный фантаст – 2019» (далее – жюри). Его

состав утверждается директором государственного бюджетного учреждения
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В. И. Слядневой».
10. Персональный состав жюри формируется из писателей, художников,
работников культуры.
11. Жюри конкурса осуществляет оценку конкурсных работ и определяет
победителей конкурса.
IV. Порядок предоставления конкурсных работ и требования
к их оформлению
12. Для участия в конкурсе в срок с 11 января по 18 марта 2019 года участники
представляют конкурсные работы организатору конкурса по адресу: 355008,
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, государственное бюджетное учреждение
культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для
молодежи имени В. И. Слядневой», тел: 28-32-64, younglib.stv@gmail.com.
13. Конкурсные работы, представленные после окончания установленного
настоящим Положением срока, не принимаются.
14. Конкурсные работы должны иметь пометку «Фантастика» и приложение
следующей информации:
− фамилия, имя, отчество участника;
− дата рождения;
− домашний адрес, номер телефона, электронный адрес;
− название учебного заведения (школа и класс) или место работы.
15. Конкурсная работа участника – это индивидуальный творческий проект,
реализованный участником конкурса, оформленный в соответствии с
нижеуказанными требованиями настоящего Положения.
На конкурс принимаются конкурсные работы, отражающие тематику XXV
краевого фестиваля фантастики имени В. Д. Звягинцева «Пока
Вселенная спит…».
16. Конкурсная работа должна иметь точное указание названия и автора
произведения, взятого за основу при выполнении творческой работы.
17. Конкурс проводится по следующим номинациям:

–

«Литературные произведения» – творческие работы в одном из жанров:
проза, поэзия, документальная хроника предоставляются в электронном и
печатном виде.
– «Живописные произведения» – живописные и графические работы,
выполненные в любой технике, оформленные в паспарту; формат работ –
А2, А3.
– «Декоративно-прикладное творчество» – скульптурные и поделочные
работы с приложением описания (данные автора, использованные
материалы, техника исполнения).
18. Каждый участник может представить на конкурс только одну конкурсную
работу для участия в каждой из номинаций.
19. Творческие работы на участие в конкурсе, не соответствующие требованиям
настоящего Положения, не рассматриваются
20. Одновременно с предоставлением конкурсной работы участник дает согласие
на использование его работы организатором конкурса: публикация или
публичный показ конкурсной работы, использование изображения работы,
фотографий и имени автора в печатных изданиях, рекламноинформационных материалах, на официальном сайте организатора конкурса.
К конкурсной работе прилагается оформленное в письменном виде согласие
участника или родителей (опекунов) участников, не достигших 18 летнего
возраста (с указанием конкурсных работ), на передачу организатору конкурса
прав на использование творческих работ (Приложение 1 к настоящему
Положению).
V. Условия и порядок проведения конкурса
21. Конкурс проводится в три этапа:
– I этап – подача заявок в срок с 11 января по 18 марта 2019 года;
– II этап – работа конкурсной комиссии с 19 марта по 29 марта 2019 года;
– III этап – награждение победителей 31 марта 2019 года.
22. При проведении конкурса жюри рассматриваются представленные
участниками конкурсные работы, и осуществляется их оценка в соответствии
с критериями, приведенными в Приложении 2 к настоящему Положению.
23. По результатам конкурса конкурсной комиссией в срок до 29 марта 2019 года
определяются его лауреаты – 16 (работ) участников конкурса, набравших
наибольшее количество баллов.

24. Результат оценки конкурсных работ оформляется протоколом жюри.
25. После объявления победителей результаты конкурса не пересматриваются.
VI. Награждение победителей конкурса
26. Имена победителей оглашаются на торжественной церемонии подведения
итогов конкурса. Церемония награждения состоится 31 марта 2019 года в
11.00 ч. в рамках закрытия XXV краевого фестиваля фантастики имени
В. Д. Звягинцева в государственном бюджетном учреждении культуры
Ставропольского края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи
имени В. И. Слядневой».
27. Церемония награждения победителей конкурса производится в
торжественной обстановке в присутствии членов жюри, участников
конкурса, приглашенных гостей.
28. Гран-при присуждается абсолютному победителю конкурса, который
определяется среди всех лауреатов конкурса, набравших наибольшее
количество баллов. Ему вручается диплом Гран-при и ценный приз.
29. В каждой номинации определяется 5 работ лауреатов, которые награждаются
дипломами лауреата краевого конкурса «Юный фантаст – 2019» и призами.
30. Организаторы оставляют за собой право присуждения дополнительных
дипломов, грамот и подарков.
31. Информация об итогах конкурса размещается на официальном интернет
сайте государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского
края «Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени
В. И. Слядневой» http://www.stavkub.ru и в группе в ВKонтакте «Библиотека
для МОЛОДЁЖИ» https://vk.com/stavkbm.
32. Итоги краевого конкурса «Юный фантаст – 2018» и лучшие литературные
произведения будут опубликованы на страницах газеты «Ставропольская
правда».

Приложение 1
к Положению о
краевом конкурсе «Юный фантаст – 2019»,
Согласие
на обработку персональных данных участника краевого конкурса
«Юный фантаст – 2019» и передачу организатору конкурса прав на
использование конкурсных работ
Я,
(Ф.И.О.)

Личные сведения:
1. Число, месяц, год рождения
2. Паспортные данные (при наличии)
(серия, номер, кем и когда выдан)

3. Название учебного заведения (школа и класс) или место работы
4. Контактная информация:
домашний адрес
номер телефона с кодом населенного пункта
личный мобильный телефон
адрес электронной почты

;
;
;
.

настоящим подтверждаю достоверность указанных в настоящем согласии
сведений, а также выражаю свое согласие на участие в конкурсе и использование
(обработку) организатором конкурса указанных сведений в объеме, необходимом
для организации и проведения конкурса.
Также, не возражаю, что конкурсная работа (название работы и
номинация) (ФИО (автора работы), (степень родства (моей дочери (сына))
будет использоваться организатором конкурса: публикация или публичный показ
конкурсной работы, использование изображения работы, фотографий и имени
автора в печатных изданиях, рекламно-информационных материалах, на
официальном сайте организатора конкурса.
Я понимаю, что конкурсные материалы могут находиться в Интернете в
свободном доступе и могут быть воспроизведены на других веб-сайтах или
распечатаны.
_________________________
Дата

_________________________
Подпись

Приложение 2
к Положению о
краевом конкурсе «Юный фантаст – 2019»,
Критерии оценки конкурсных работ
краевого конкурса «Юный фантаст – 2019» в
номинации «Литературные произведения»
№
Критерии оценки
п/п
1.
Наиболее полное отражение темы
2.
Оригинальность сюжета
3.
Стилистическое соответствие и языковая
грамотность
4.
Актуальность и новаторство
5.
Соответствие требованиям оформления

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5
0-5

Критерии оценки конкурсных работ
краевого конкурса «Юный фантаст – 2019»
в номинации «Живописные произведения»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки
Наиболее полное отражение темы
Оригинальность сюжета
Актуальность и новаторство
Соответствие требованиям оформления

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5

Критерии оценки конкурсных работ
краевого конкурса «Юный фантаст – 2019» в
номинации «Декоративно-прикладное творчество»
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Критерии оценки
Наиболее полное отражение темы
Оригинальность сюжета
Актуальность и новаторство
Соответствие требованиям оформления

Баллы
0-5
0-5
0-5
0-5

