
Конкурс фанфиков «Книга - закрывается, история — продолжается» 

  
Вам знакомо чувство, когда с замиранием сердца дочитываешь последние 
страницы понравившейся книги и безумно не хочется, чтобы она 
заканчивалась?! А может, у вас даже появляются идеи продолжения историй, 
описанных в книге?! Тогда вам просто необходимо принять участие в нашем 
параде фанфикшенов под названием «Книга — закрывается, история — 
продолжается»! У вас появилась возможность пофантазировать и написать 
продолжение любимой книги! 
Наш конкурс стартует с 1-го марта и приходит к финишу 14-го апреля 2023 
года. 
Пишите! Творите! Мы ждем ваши работы! 
  
  



 «Утверждаю» 
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Положение 
 о V Городском литературном конкурсе фанфиков  

«Книга - закрывается, история - продолжается»  
  

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения литературного 
конкурса фанфиков «Книга - закрывается, история - продолжается». 
1.2. Инициатором конкурса является МБУ ДО «Центр детского творчества» 
 

2. Цель и задачи конкурса 
2.1. Цель конкурса: поиск и поддержка юных талантливых авторов, предоставление им 
возможности творческого общения со своими сверстниками, увлеченными литературой. 
2.2. Задачи конкурса: 
- привлечение к чтению художественной литературы; 
- развитие литературного творчества; 
- освоение правил и норм написания фанфиков. 
 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
3.1. Возраст участников от 12 лет и старше. От одного участника конкурса принимается 
одно произведение. 
3.2. На конкурс принимаются фанфики на любое произведение русской, зарубежной или 
отечественной литературы,  соответствующее возрасту конкурсанта. 
3.3. В роли консультантов участников могут выступать преподаватели русского языка и 
литературы, библиотекари. 
3.4. Конкурс проводится (работы принимаются) с 1 марта по 20 марта 2023 года. 
3.5. Подведение итогов конкурса, оценка представленных работ жюри с 21 марта по 10 
апреля. 
3.6. Конкурсную работу вместе с заявкой участника (в электронном виде) выслать на 
электронный адрес: alla.gatilova.72@mail.ru, заполнить заявку!!! 
3.7. Информация о проведении конкурса, а так же работы в электронном виде будут 
публиковаться в соцсети в Вк на странице «Под зеленым абажуром» 
https://vk.com/public195771626 
 

4. Номинации конкурсных работ: 
- «Развитие классической темы», (произведения, фандомом для которых явились 

известные произведения русской классической литературы); 
- «Вера в настоящие светлые чувства» (произведения, фандомом для которых 

явились произведения советских авторов для детей и юношества); 
- «Преданность традициям классики мировой литературы» (произведения фандомом 

для которых явились известные произведения мировой литературы); 
- «Развитие молодежной субкультуры» (произведения, фандомом для которых 

явились литературные произведения современных авторов для молодежи); 
- « Современные оригинальные формы подачи материала» (комиксы и тд.); 



- «Создание оригинального произведения собственного сочинения» (тема 80-летия 
освобождения Курска от немецко-фашистских захватчиков и 80-летия Курской битвы 
приветствуется). 

 
5. Требования к содержанию и оформлению конкурсной работы 

5.1. Оформление конкурсной работы: 
- название, автор фанфика, номинация 
- фандом – фамилия автора и название произведения, по которому пишется фанфик 
- текст фанфика. 
5.2. Требования к содержанию текста фанфика: 
- конкурсная работа не должна являться простым пересказом выбранного произведения; 
- должна иметь интересный, чёткий сюжет: 
- допускаемый объём работы – от 3 до15 печатных листов; 
 5.3. Технические требования к оформлению работы:   
   - шрифт - TimesNewRoman; 14 размер; через 1 интервал. 
 

6. Критерии оценки: 
1. Соответствие работы выбранной номинации. 
2. Сохранение литературного стиля фанфика литературному стилю выбранного фандома. 
3. Наличие сюжета, динамики и развязки. 
4. Уровень культуры письменной речи. 
 
 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 
6.1. Для подведения итогов конкурса формируется жюри; 
6.2. При оценке конкурсных работ жюри руководствуется критериями и требованиями, 
установленными Положением; 
6.3. Жюри вправе не рассматривать те работы, которые не соответствуют требованиям 
конкурса; 
6.4. Победители конкурса определяются вычислением среднего значения суммы баллов в 
оценочных листах всех членов жюри; 
6.5. Победители награждаются дипломами на мероприятии в форме круглого стола 14 
апреля: «Съедобен ли фанфик?»   
 
По возникающим вопросам обращаться 
К зав. библиотекой МБУ ДО ЦДТ Гатиловой Алле Юрьевне 
Тел: 8 951 313 60 49 
  
1. ↑ Термин «Фанфик» (англ. fanfiction: fan -  фанаты, поклонники; fiction – выдумка, 
рассказ, чтиво) –  творческая переработка, продолжение, предыстория, пародия на 
литературное произведение, с использованием его идеи, сюжета и/или персонажей. 
 

 

 

 

 

 

http://www.allib.org/ru/node/638#funfic2


Приложение 

Заявка участника 

Образовательное учреждение 
 

 

ФИО участника 
 

 

Возраст, класс 
 

 

Номинация 
 

 

Название фанфика (оригинального прозведения) 
 

 

Название фандома (при наличии) 
 

 

ФИО консультанта (указать - руководитель, 
учитель, библиотекарь) (при наличии) 
Номер телефона 

 

e-mail 
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