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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса рассказов на космическую тематику 

«Фантазеры»

1. Общие положения
1.1. Конкурс рассказов на космическую тематику «Фантазёры» (далее - Конкурс) проводится 
в рамках празднования Всемирного дня космонавтики.
1.2. Организаторы Конкурса:
МБУК ЦГБ им. М. Горького совместно с АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
1.3. Информационный партнер Конкурса - муниципальная газета «Город и горожане».
1.4. Конкурс призван способствовать:
- развитию у молодого поколения литературно-творческого воображения и 
нестандартного мышления;

- популяризации знаний о космосе и космонавтике;
- созданию условия для творческой самореализации личности;
- привлечению к участию в творческих проектах.

2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе могут принимать участие горожане в 3-х возрастных категориях:
1 категория: от 7 до 10 лет;
2 категория: от 11 до 14 лет;
3 категория: от 15 до 18 лет;
2.2. От одного участника принимается только одна работа.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Положение конкурса размещается на официальных сайтах организаторов и партнеров, 
в социальных сетях.
3.2. Творческие работы представляются по тематическим номинациям:
- «Вот так встреча!» (рассказ о необычной встрече автора с инопланетянами);
- «Космический зоопарк» (рассказ о фантастических животных планет);
- «И на Марсе будут яблони цвести» (рассказ о фантастических растениях в космосе);
- «Спорт, он и в космосе спорт!» (рассказ о спортивных соревнованиях между землянами и 
инопланетянами, или между галактическими командами и т.п.).

3.3. Срок проведения Конкурса: февраль - апрель 2022 года.
3.4. С 15 февраля по 15 марта 2022 года прием конкурсных работ.
3.5. С16по31 марта 2022 года конкурсная комиссия в лице организаторов и партнеров конкурса 
определяет победителей в трех возрастных категориях по представленным номинациями.
Итоги конкурса и работы победителей публикуются на сайте библиотеки

4. Условия участия в Конкурсе
4.1. На Конкурс принимаются рассказы по четырем тематическим номинациям.
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо с 15 февраля по 15 марта 2022 года отправить на 

электронную почту metodist@bibligor.ru:
- конкурсную работу, подготовленную в соответствии с требованиями;
- заявку (Приложение 1);
4.3. Требования к оформлению конкурсной работы:
- рассказ должен иметь название;
- рассказ должен быть представлен в электронном варианте в текстовом редакторе Word 

(шрифт - Times New Roman, 14 размер шрифта, межстрочное расстояние - 1), объем работы -
не более 2-х страниц.
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5. Критерии оценки
5.1. Критерии оценки конкурсных работ:

- соответствие жанру фантастического рассказа;
- оригинальность и эмоциональность представленных образов;
-язык? простота выражения мысли);
- позитивный эмоциональный фон.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
6.1. По итогам участия в Конкурсе определяются победители (1 место) и 
призеры (2 и 3 места) по номинациям в каждой возрастной категории.
6.2. Победители Конкурса получат памятные дипломы и призы.
6.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получат сертификаты в электронном 
виде.
6.4. Призы победителям предоставляет АО «ИСС им. академика М.Ф. Решетнева».
6.5. Список победителей и участников Конкурса размещается на сайте библиотеки

6.6. Лучшие работы будут опубликованы в соцсетях ЦГБ им. М. Горького (ВКонтакте, Фейсбук 
и инстаграм. Также организатор оставляет за собой право передачи лучших работ в СМИ.

7. Контакты
Методический отдел МБУК ЦГБ им. М. Горького:
тел.: 75-68-12
e-mail: '

Приложение <
ЗАЯВКА* *

Возраст_____________________________

Представитель ребёнка _____________________________________(ФИО)

Номе I__________________________ ______________________________________________

Название работы______ _______________________________________

Контактный сотовый телефон_______________________________________

Электронный адрес для отправки Сертификата ____________________

*Отправляя заявку на конкурс, участник или его законный представитель дает согласие на обработку персональные 
данных в рамках, установленных законом, и на использование творческой работы в некоммерческих целях.

на участие в городском конкурсе рассказов на космическую тематику
«Фантазеры»

Участник ________________________________________ ________(ФИО)


