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Положение о фестивале фантастики 
«Орбита большой мечты: научная фантастика» 

Общие положения 
1. Фестиваль фантастики F4 «Орбитабольшой мечты: научная фантастика» (далее Фестиваль) 

2018 года посвящен 110-летию со дня рождения классика советской научной фантастики 
Ивана Ефремова и 190-летию основоположника научной фантастики Жюль Верна. 

2. Фестиваль этого года призван привлечь внимание молодежи к естественным техническим 
наукам, любовь к исторической и патриотической литературе, искусству, способствовать 
пониманию художественного, нравственного и эстетического наследия России через 
фантастику. 

3. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения Фестиваля 
фантастики F4 «Орбита большой мечты: научная фантастика». 

4. Организатором Фестиваля является отдел комплексного обслуживания Центральной 
городской библиотеки МБУ «ЦБС» г. Набережные Челны. 

5. Партнёры Фестиваля: Набережночелнинский мобильный планетарий; Академия 
робототехники; Школа рока. 

Цель и задачи 
Целью Фестиваля является формирование у молодого поколения патриотических чувств. 
интереса к естественным и техническим наукам. 
Задачи: 

• Содействие широкому и всестороннему ознакомлению молодежи с творчеством 
молодых художников, писателей, музыкантов г. Набережные Челны; 
Развитие литературного, изобразительного, музыкального и иного 
художественного творчества; 

• Выявление наиболее талантливой молодежи и объединение их на территории 
библиотек. 

Тематика фестиваля 

п/п портал Содержание участники 
мероприятия 

«Генератор 
фантастических 
открытий» 

Литературный портал Семинары; 
дискуссии; 
обсуждения 

Любители 
пофилософствовать и 
поспорить 

«Sci-центр для F4» Технонаучный портал Выставки, мастер-
классы, мобильный 
планетарий, тесла-
шоу 

Любители техники, 
естествознания, 
астрономии 

«Сайнс Арт» Графический портал Выставка работ 
изобразительного 
искусства; 
Мастер-классы; 

Художники; 
дизайнеры; фотографы 

«Игрознание в 
познании» 

Игровой портал Настольные игры, 
компьютерные игры, 
ролевые игры 

Геймеры, любители 
настольных игр 



«Наука в кинокадре» Кинопортал Кинозал: мир космоса 
в фильмах, 
мультфильмах, 
анимации 

Любители фильмов 

«Космическая опера» Музыкальный портал Акустический 
концерт школы рока 

Молодые музыканты 
города, любители 
музыки 

В рамках фестиваля организованы конкурсы 
1. Литературный конкурс на лучшее фантастическое произведение малого литературного 

жанра «О том, что может стать реальностью»; 
2. Конкурс идей и изобретений «Территория открытий». 

Оргкомитет и участники Фестиваля 
1. Для организации и проведения Фестиваля фантастики F4 «Орбита большой мечты: научная 

фантастика» создается организационный комитет, состоящий из представителей 
учредителей, организаторов фестиваля и специалистов в области литературы, живописи, 
музыкально-поэтического творчества. 

2. Участниками фестиваля могут быть представители учреждений образования и культуры, 
государственных и негосударственных некоммерческих организаций, иных учреждений и 
организаций. 

Порядок рассмотрения заявок и материалов 
Материалы, представленные на фестиваль, рассматриваются жюри, состоящее из 
независимых экспертов, приглашенных Оргкомитетом Фестиваля из числа авторитетных и 
опытных специалистов. 

Сроки и место проведения фестиваля 
Фестиваль проводится 25 марта 2018 года с 13.00 до 17.00 часов в Центральной городской 

библиотеке по адресу: Набережные Челны, б-р Ямашева д. 4/14А. 

Руководитель фестиваля Блинова Г.Ф. 


