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Положение о конкурсе эссе «Идеи будущих открытий»
1 Общие положения
1.1
Конкурс эссе «Идеи будущих открытий» (далее Конкурс) проводится отделом
комплексного обслуживания Центральной городской библиотеки МБУ «ЦБС» г.
Набережные Челны.
1.2
Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Конкурса
эссе «Идеи будущих открытий».
2 Цели и задачи конкурса
2.1 Целью Конкурса является пропаганда возможностей, перспектив и достижений в
области литературных и научных открытий.
2.2 Основные задачи конкурса:
• поддержка и поощрение лучших творческих идей;
• выявление и поощрение творческих достижений молодежи в области литературы.
3 Условия конкурса
3.1 Представленные на Конкурс работы должны показать, какие пути дальнейшего
развития науки возможны, какие научные открытия нас могут ждать в будущем.
3.2 На Конкурс принимаются работы размером не более 10 ООО знаков. Times New Roman,
14 шрифт.
3.3 В Конкурсе может принять участие любой желающий - индивидуально или в
коллективе по двум возрастным категориям:
• с 12 до 16 лет;
• с 17 лет и старше.
3.4 За участие в Конкурсе предусмотрен организационный взнос в размере 100 рублей,
который вносится на расчетный счет библиотеки по следующим реквизитам с
обязательным указанием наименования и даты конкурса, фамилии и инициалов
конкурсанта:
ИНН/КПП
Расч. счет
Корр.счет
БИК
Банк
Лицевой счет
Назначение
платежа

1650105517/165001001
40701810692053000045
30101810600000000805
049205001
Отделение - НБ Республика Татарстан
ЛБВ 30800866-ЦБС
Ф.И.О.участника:
Назначение платежа: Орг. взнос за участие в конкурсе «Идеи
будущих открытий»
Отдел комплексного обслуживания ЦГБ.

3.5 Иногородним конкурсантам, желающим приехать на фестиваль и представить работу
необходимо заранее указать это в заявке. Проживание и дорога за счет конкурсанта.
4 Сроки организации и проведения
4.1 Конкурсные работы принимаются до 15 марта 2018 года на адрес электронной почты,
указанной ниже.

4.2 Результаты Конкурса будут объявлены на Фестивале фантастики F4 «Орбита большой
мечты: научная фантастика». Иногородних оповестят о результатах конкурса после 25
марта на сайте фестиваля или из рассылки электронных писем.
5 Критерии оценки конкурсных работ
5.1 Творческий замысел и соответствие тематической направленности;
5.2 Оригинальность идеи;
5.3 Эстетическое и этическое соответствие тематике конкурса.
6 Награждение победителей конкурса
6.1 Победители Конкурса награждаются Грамотами, призами и благодарственными
письмами на фестивале фантастики F4 «Орбита большой мечты: научная фантастика».
6.2 Награждение пройдет 25 марта 2018 года в Центральной городской библиотеке по
адресу: г. Набережные Челны, бульвар Ямашева. 4/14А.
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