ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом конкурсе
коротких рассказов «Как-то раз, в обычный школьный день», проводимым Клубом Фантазеров
1. Организаторы конкурса:
Конкурс организован и проводится группой частных лиц на собственные средства.
2. Цели конкурса:
1.
2.
3.
4.

Развитие творческой активности подростков
Приобщение участников конкурса к миру искусства.
Поддержка творческой инициативы подростков и создание условий для их самореализации.
Расширение кругозора представителей молодого поколения, творческого подхода к решению
поставленных задач.

3. Условия и порядок проведения конкурса:
1.
2.
3.

4.
5.

Участниками конкурса являются дети и подростки от 12 до 17 лет (по решению организаторов к
участию допускаются и дети младшего возраста – от 8 лет)
К участию в конкурсе принимаются работы отдельных авторов.
Для участия в конкурсе необходимо прислать свой рассказ на заданную тему, в формате MS Word
размером не менее одной и не более 10 стандартных страниц (стандартная страница – страница,
содержащая 1800 знаков символов с пробелами);
Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурсные работы подаются по одной номинации

- Свободное сочинение на тему «Как-то раз, в обычный школьный день».
1.

По номинации определяются:

– I место,
– II место,
– III место.
4. Этапы конкурса:
Конкурс будет проходить с 01.10.2019 г. по 01.04.2020 г. в пять этапов:
– Прием заявок на почту dekan@klubfantazerov.ru – c 01.10.2019 г. до 25.12.2019 г.
– Рассмотрение работ экспертной комиссией – с 10.01.2020 г. до 25.01.2020 г.
– Подведение итогов конкурса – до 04.02.2020 г.
- Формирование и публикация на сайте https://klubfantazerov.ru/ электронного сборника вошедшими в него
рассказами – до 01.03.2020
- Печать сборника и рассылка его всем авторам, вошедшим в него по решению экспертной комиссии – до
01.04.2020.
5. Требования к конкурсной документации:
1.

Участник предоставляет на конкурс:
– конкурсную работу.
- фото (скан) заполненного опекуном согласие на публикацию и работу с произведением (форма
для заполнения высылается в ответном письме при подаче заявки)
- в письме при подаче работы - свой возраст, фио, город, контактные данные опекуна (телефон,
емейл);

2.

Требования к конкурсным работам:
– обязательно наличие названия рассказа;
– рассказ не должен содержать ненормативную лексику;
– рассказ должен соответствовать нормам русского языка с точки зрения построения предложений,

грамматики, орфографии;
– на конкурс принимаются рассказы, не публиковавшиеся ранее.
Номинация «Как-то раз, в обычный школьный день…»:
Рассказ должен быть написан в любом художественном жанре (фантастика, фэнтези, триллер, ужасы,
детектив, боевик, приключения, сказка, басня, былина, притча и т.д.).
Слова могут употребляться в любом роде, числе и падеже.
Общий объем (включая название) от 1800 до 18000 знаков с пробелами; шрифт Times New Roman, 12 кегль,
одинарный межстрочный интервал.
1.
2.

В случае представления работ с нарушением настоящего Положения конкурсная комиссия имеет
право отклонить эти работы от участия в конкурсе.
Каждый участник имеет право представить на конкурс только одну работу по текущей номинации

6. Критерии оценки работ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Соответствие работы заявленной номинации.
Соответствие работы заявленным требованиям.
Оригинальность творческого решения.
Выразительность языка.
Создание художественного образа героя;
Культура текста (грамотность, качество оформления).

7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей:
1.
2.
3.

4.

В соответствии с решением экспертной комиссии утверждаются I, II, III места по номинации.
Победители и призеры конкурса награждаются ценными призами и дипломами.
Рассказы участников конкурса, не вошедшим в число победителей, но приславшими достойные, по
решению экспертной комиссии рассказы, допускаются к публикации в электронном и печатном
сборнике конкурса.
По решению экспертной комиссии допускается награждение отдельных участников
поощрительными призами и дипломами

