
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ФАНФИКИ БЛИЗКО!» 

 
1. Общие положения. 

 
1.1.  Творческий конкурс фанфиков (далее - Конкурс) направлен на 

популяризацию чтения иностранной литературы и изучения английского 
языка среди подростковой аудитории. 

1.2.  Организатором Конкурса является отдел литературы на иностранных 
языках Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. 
Маяковского (далее - Библиотека). 

1.3.  Организатор определяет жюри Конкурса (Конкурсную комиссию). 
1.4.  Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Конкурса, критерии определения победителей. 
1.5.  Термин «фанфик» (англ. fanfiction: fan – фанаты, поклонники; fiction – 

выдумка, рассказ, художественная литература) – это творческая 
переработка или продолжение известного литературного произведения с 
использованием идеи его сюжета и/или персонажей.  

 
2. Цели и задачи конкурса. 

 
2.1.  Привлечение подростков в Библиотеку. 
2.2.  Развитие литературно-художественных способностей среди подростков. 
2.3.  Создание положительного имиджа Библиотеки. 
2.4.  Стимулирование читательской активности и творческой деятельности у 

подростков. 
2.5.  Популяризация изучения английского языка.  

 
3. Условия участия в Конкурсе. 

 
3.1.  К участию в Конкурсе приглашаются дети от 14 до 17 лет 

включительно.  
3.2.  Количество участников конкурса не ограничено. 
3.3.  Для участия в Конкурсе необходимо иметь действующий читательский 

билет Библиотеки, который можно оформить по адресу: наб. реки 
Фонтанки, 46, или на официальном сайте Библиотеки 
https://pl.spb.ru/kabinet/index.php 

3.4.  Участие в конкурсе бесплатное. 
3.5.  Анонимные заявки не рассматриваются. 

. 
 

4. Порядок проведения конкурса. 
 

https://pl.spb.ru/kabinet/index.php


4.1.  Конкурс проводится с 1 октября по 2 декабря 2018 года. 
4.2.  Конкурсные работы должны быть представлены в срок до 2 декабря 2018 

года в электронном виде на почту fanfiki.blizko@icloud.com 
 

5. Критерии оценки конкурсных работ. 
 

5.1.  На Конкурс принимаются фанфики на русском и английском языках по 
любому произведению иностранной литературы, а также фанфики по 
значимым историческим событиям или иностранному фольклору с 
обязательным указанием ссылки на книгу. Пример: Н.А. Кун «Мифы 
Древней Греции», Чарльз Диккенс «История Англии для юных».  

5.2.  Требования к оформлению конкурсной работы: размер бумаги А4; поля 
1,3 см; ориентация - книжная; шрифт - Times New Roman, размер - 14 pt; 
межстрочный интервал - 1.  

5.3.  Дополнительно на титульном листе указывается информация:  
• ФИО автора фанфика, возраст, школа и класс, номер 

читательского билета, контактный телефон одного из 
родителей;  

• Название фанфика;  
• Фамилия автора и название произведения, по которому пишется 

фанфик. 
5.4.  Объём конкурсной работы: не более 5 печатных листов. 
5.5.  От одного участника принимается одно произведение. 
5.6.  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, соответствие фандому и литературный стиль. 

5.7.  Все работы будут проверяться на антиплагиат на ресурсах 
www.antiplagiat.ru и www.plagiarisma.net. 
 

6. Призовой фонд 
 

6.1. По итогам конкурса победители в номинациях «Лучший фанфик на 
русском языке» и «Лучший фанфик на английском языке» получат 
бесплатные путёвки в зимний языковой лагерь в Эстонии от школы 
разговорного английского «The Speaker Group». Обязательно наличие у 
победителя действующего заграничного паспорта. 

6.2. Четыре наиболее выдающиеся работы будут награждены специальным 
призом от жюри – книгами на иностранном языке. 

6.3. Специальный приз для участника, который прочтёт наибольшее 
количество книг по Читательскому билету Библиотеки. 

6.4. Все участники Конкурса получают Сертификаты. 
 

7. Подведение итогов конкурса 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.plagiarisma.net/


 
7.1.  Для оценки творческих работ создается Конкурсная комиссия. 
7.2.  Подведение итогов Конкурса, награждение победителей состоится 9 

декабря 2018 года в 14:00 в Библиотеке (наб. Фонтанки, д. 46, II этаж, 
Белый зал).  

7.3.  Лучшие работы будут опубликованы на сайте Библиотеки 
https://pl.spb.ru. 
 

8. Контактная информация. 
 

8.1.  Координатор Конкурса: заведующая отделом литературы на 
иностранных языках центральной городской публичной библиотеки 
имени В.В. Маяковского Ирина Сергеевна Точилкина, (812) 336-75-65, 
 e-mail: i.tochilkina@cgpb.ru 
Информация о Конкурсе размещена на сайте библиотеки https://pl.spb.ru.  
 

9. Правовая информация 
 

9.1  Подача работ на конкурс означает согласие авторов и их законных 
представителей с условиями конкурса, а также согласие с обработкой их 
персональных данных. 

9.2  Присылая на Конкурс работы, Участники предоставляют Организатору 
Конкурса и официальным Партнерам не эксклюзивное право на 
безвозмездную публикацию присланных работ в полной или частичной 
форме на любых коммерческих, и некоммерческих изданиях (Интернет-
сайтах, в печатных и электронных), при условии указания 
непосредственно рядом с размещаемой работой ФИО автора (в формате, 
указанном Участником в присланной работе). 

9.3  Организатор не несет ответственности за возникшие при передаче и 
получении заявок ошибки в компьютерных системах, оборудовании, 
программном обеспечении, сетевых программах и другие ошибки, сбои и 
неполадки любого рода, причиной которых стал человеческий или 
технический фактор. 

9.4  Отправка работ на Конкурс является подтверждением, что участник 
ознакомлен с данным Положением и согласен соблюдать порядок и 
условия проведения Конкурса. 

 
 

https://pl.spb.ru/
https://pl.spb.ru/

