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ПОЛОЖЕНИЕ 

о литературном конкурсе «Фэнтези +» 

1. Общие положения.  

1.1. Положение о литературном конкурсе «Фэнтези +» (далее – Положение) 

определяет цели, задачи, условия участия, порядок проведения, определения и 

награждения победителей литературного конкурса «Фэнтези +» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором Конкурса является ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка» (далее – 

Организация), при содействии Министерства образования и науки Кузбасса. 

1.3. Конкурс Фэ́нтези (от англ. Fantasy — «фантазия») -жанр фантастической 

литературы, основанный на использовании мифологических и сказочных мотивов. 

Литературный Конкурс «Фэнтези+» – это интернет-конкурс литературных 

творческих работ – фантазий, авторами которых являются дети в возрасте 7 – 17 лет. 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: приобщение учащихся к занятию литературным творчеством, выявление 

талантливых детей и создание для них возможностей демонстрировать результаты 

своего творчества широкой публике для удовлетворения потребности в 

общественном признании, самореализации и повышения самооценки. 

2.2. Задачи: 

- приобщитьучащихся кактивной интеллектуальной деятельности, содержательному 

досугу; 

- способствовать развитию художественного вкуса, фантазии, трудолюбия, 

инициативы, стремления к творческой деятельности; 

- популяризировать детское творчество; 

- содействовать творческой реализации детей-сирот, детей с ограниченными 

возможностями, детей из социально незащищенных семей и адаптации их в социуме. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0


 

3. Участники Конкурса. 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются индивидуальные авторы из числа 

учащихся образовательных учреждений общего и дополнительного образования 

Кемеровской области-Кузбасса, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, проживающие в детских домах, школах-интернатах, социальных 

приютах и находящиеся на попечении в семьях своих опекунов, а также дети с 

ограниченными возможностями. Возраст участников Конкурса – от 7 до 17 лет. 

3.2. Конкурс проводится по трём возрастным категориям для каждой номинации. 

- Младшая возрастная группа: 7 – 11 лет; 

- Средняя возрастная группа:12 – 14 лет; 

- Старшая возрастная группа:15 – 17 лет. 

 

4. Номинации Конкурса: 

- «Сибирь-фэнтези» – фантастические рассказы, связанные с природой, мифами и 

сказочными мотивами родного края; 

- «Сказки сибирского леса» - рисунки фантастических существ и их литературное 

описание; 

- Юмористические стихотворения или басни в жанре фэнтези. 

 

5. Требования к конкурсным работам. 

5.1. На Конкурс принимаются произведения индивидуальных авторов в возрасте от 7 

до 17 лет, проживающих в Кемеровской области-Кузбассе.  

5.2. К участию в Конкурсе могут быть допущены рисунки с описанием и 

литературные произведения в любом жанре фантастики: фэнтези, техническая, 

космическая, сказочная, мистическая и прочая.  

5.3. Коллективное творчество на Конкурс не принимается.  

5.4. Произведения должны быть написаны на русском языке с соблюдением его 

норм. 

5.5. Название произведения не должно быть идентичным теме конкурса. 

5.6. Критерии оценки конкурсных работ: 

 соответствие заявленной теме Конкурса и жанра;  

 глубина раскрытия темы; 

 оригинальность сюжета; 

 логика, последовательность повествования; 

 владение художественными средствами языка; 

 грамотность изложения, соблюдение норм русского языка; 



 выдержанность стиля. 

5.7. Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе произведения с учетом 

критериев по десятибалльной шкале. Итоговая оценка каждого участника 

формируется путем суммирования оценок всех членов Жюри по всем критериям. 

5.8. В каждой номинации и по каждой возрастной категории устанавливается 

победитель Конкурса и два финалиста, занявшие или поделившие 2-3 места. 

 

6. Оформление работы Конкурса. 

6.1. Проза – объемом не более 3-х страниц формата А4 (титульный лист не 

учитывается), шрифт TimesNewRoman, 12 кегль, междустрочный интервал 

одинарный. 

6.2. Стихотворное произведение – размером не менее 10 строк; шрифт 

TimesNewRoman, 12 кегль, междустрочный интервал одинарный, выравнивание 

текста по левому краю. 

6.3. Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены в форматах: 

.doc, .odt, .txt, .rtf. Произведения в формате .pdf не принимаются к рассмотрению. 

Каждое произведение размещается в отдельном файле. Размер файла не должен 

превышать 15 Мбайт. Название файла: «Номинация, фамилия, имя автора, возраст, 

муниципальное образование», например: «Сибирь-фэнтези», Иванова Ирина, 15 лет, 

г.Новокузнецк». 

6.4.По желанию конкурсанта творческие работы могут быть проиллюстрированы 

собственными рисунками, художественными фотоснимками (их наличие не 

учитывается в общем количестве страниц). 

6.5.Рисунки могут быть выполнены в любой технике, формат работ А4. Рисунки 

сканируются и сохраняются в электронном формате с расширением .jpg и названием 

файла «Номинация, фамилия, имя автора, возраст, муниципальное образование», 

например: «Сказки сибирского леса, Иванова Мария, 10 лет, г.Осинники». Размер 

файла не должен превышать 15 Мбайт. 

6.6. Один участник может предоставить на Конкурс только одну работу. 

6.7. Принимаются творческие работы учащихся только собственного сочинения, 

ранее нигде не опубликованные. 

6.8. Работы победителей и финалистов конкурса будут включены в Литературный 

сборник, который будет издан по итогам конкурса. 

6.9. На Конкурс не принимаются работы, содержащие: 

- Нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных произведений; 

- Плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений третьих лиц (в 

любом количестве); 



- Языковую безграмотность (в большом количестве). Обращаем внимание авторов, 

что минимальное количество опечаток и ошибок является допустимым. 

Произведение, содержащее синтаксические или грамматические ошибки в 

небольших количествах, может быть принято на конкурс; 

- Ненормативную лексику; 

- Политические, религиозные и национальные разногласия. 

6.10. За достоверность авторства работы ответственность несет лицо, приславшее 

работу на Конкурс. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

6.11. Жюри оставляет за собой право отклонить от рассмотрения произведения, 

оформленные с нарушением требований. Поступление конкурсных работ 

рассматривается как согласие автора на их возможную полную или частичную 

публикацию с соблюдением авторских прав.  

6.12. Организация оставляет за собой право на использование полученных 

произведений, распространение, издание и переиздание целого произведения или его 

части в литературных сборника, а также в СМИ Кемеровской областии различных 

выставочных экспозициях с целью популяризации идей Конкурса. 

 

7. Сроки и порядок проведения Конкурса. 

7.1. Конкурс проходит со 02 ноября по 14 декабря 2020 года. 

7.2. Работы участников Конкурса принимаются в электронном виде на адрес 

электронной почты dubrovinakonkurs@yandex.ru  с 02 ноября по 13 декабря 2020 

года. 

7.3. Подведение итогов с 14декабря по 20декабря 2020 года. 

7.4. Размещение лучших работ конкурсантов на сайте http://skazka42.ucoz.com будет 

проходить с 21 декабря по 25 декабря 2020 года. 

 

8. Жюри Конкурса. 

Состав жюри конкурса определяется Оргкомитетом Конкурса. В состав жюри 

Конкурса входят педагоги Организации, студенты литературных факультетов вузов 

Кузбасса. 

 

9. Подведение итогов Конкурса. 

9.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются  

грамотами (электронный вариант) за 1-е, 2-е, 3-е место. 

9.2. Лучшие работы участников Конкурса будут опубликованы на сайте в группе 

ВКонтакте и Instagram Организации. 

9.3. По итогам Конкурса составляется каталог работ победителей и лауреатов. 

mailto:%20dubrovinakonkurs@yandex.ru
http://skazka42.ucoz.com/

	2.2. Задачи:

