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1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения литературного 
конкурса на лучшее фантастическое произведение малого литературного жанра «Стражи 
Галактики - время настоящих героев» (далее Конкурс). 
1.2 Организатор Конкурса - отдел комплексного обслуживания Центральной городской 
библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная 
система» (далее МБУ «ЦБС»). 
1.3 Конкурс проходит в рамках XI Фестиваля фантастики Р4 «На службе Престола и 
Отечества». 

2 Цели и задачи конкурса 
2.1 Целью Конкурса является пропаганда возможностей, перспектив и достижений в области 
литературы и молодежных инициатив. 
2.2 Основные задачи Конкурса: 

• поддержка лучших творческих идей в области литературы; 
• выявление и поощрение творческих достижений молодежи в области литературы. 

3 Условия конкурса 
3.1 На Конкурс представляются литературные работы в жанре боевой фантастики, главный 
герой которого - положительный герой, защищающий своё Отечество (свою страну, планету, 
галактику, вселенную). 
3.2 На Конкурс принимаются работы размером не более 10 000 знаков, в текстовом 
редакторе \Уогё, шрифт П т е з Котап, 12 кегль, междустрочный интервал - 1,5; поля 
страницы: 3 см слева, Ьо 2 см с остальных сторон. 
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 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 Заявки на участие в Конкурсе (см. Приложение 1) и конкурсные работы принимаются с 
16 января до 5 марта 2020 года на адрес электронной почты, указанной ниже. 
4.2 Результаты Конкурса будут объявлены во время проведения Фестиваля фантастики Р4 
«На службе Престола и Отечества» 15 марта 2020 года. Иногородние смогут узнать о 
результатах конкурса после 20 марта 2020 года на сайте Фестиваля или из рассылки 
электронных писем. 

5 Критерии оценки конкурсных работ 
• творческий замысел и соответствие тематической направленности; 4 

• оригинальность идеи; 
• эстетическое и этическое соответствие уровню фестиваля. 

6 Подведение итогов и награждение победителей 
6.1 Оценку работ осуществляет жюри Конкурса. 
6.2 Жюри определяет победителей Конкурса голосованием. Решение жюри является 
окончательным и пересмотру не подлежит. 



6.3 Победители награждаются Дипломами за 1, 2, 3 места и призами в каждой возрастной 
группе (по желанию заявителя конкурса в электронном виде). 
6.4 Участники, не занявшие призовые места, получают Сертификат участника в электронном 
виде. 

7 Контакты: 
7.1 Место проведения Конкурса: Центральная городская библиотека по адресу город 
Набережные Челны, бульвар Ямашева, дом 4/14А. 
Часы работы библиотеки: понедельник - четверг: 10.00-19.00; суббота, воскресенье 10.00-
18.00 (без обеда); пятница - выходной день; первая среда месяца - санитарный день. 
Контактное лицо - Блинова Гузель Фердинантовна 
тел.: 89196445729 
е-таП: 2е1сЫк@таП.ги 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 
на участие в литературном конкурсе «Стражи Галактики - время настоящих героев» 

Фамилия, имя, отчество участника 
Дата рождения 
Е-таП 

С правилами проведения конкурса ознакомлен(а) и согласен (а): 
личная подпись 


