Положение о конкурсе фанфиков
«Мамонтёнок Фуф»
12.08.2020 г.

г. Улан-Удэ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе творческих работ - фанфиков по мотивам сказки
Владимира Гомбожаповича Митыпова «Мамонтёнок Фуф» (далее по тексту Конкурс) разработано ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская
библиотека».
1.2. Настоящее положение о Конкурсе определяет порядок организации и
проведения Конкурса, критерии отбора работ, состав участников, порядок
награждения победителей и призёров.
1.3. Конкурс посвящён 80-летию народного писателя Республики Бурятия
Владимира Гомбожаповича Митыпова.
1.4. Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры Республики
Бурятия.
2. Основные термины, используемые в настоящем Положении
2.1. В настоящем Положении используются следующие основные термины:
Организатор – ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека».
Участник – автор творческой работы, которая соответствует требованиям
Конкурса.
Жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и
определяющая победителей Конкурса.
Фанфик - любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных
литературных произведений, художественный текст, который воздействует на
воображение и чувства читателя, передаёт мысли и чувства автора, использует
богатство лексики, возможности разных стилей, характеризуется
образностью, эмоциональностью и конкретностью речи.
3. Цели и задачи конкурса творческих работ «Мамонтёнок Фуф»
3.1. Цели Конкурса:
- повышение интереса к чтению у детей младшего школьного возраста;

- формирование у детей и подростков интереса к литературе Бурятии;
- популяризация творчества Владимира Гомбожаповича Митыпова;
- реализация творческих способностей участников.
3.2. Задачи организатора Конкурса:
- организация и проведение Конкурса;
- обеспечение участия в Конкурсе как можно большего числа участников;
- организация информационного обеспечения Конкурса;
- обеспечение призами победителей Конкурса.
4. Требования к творческим работам, представленным на Конкурс
4.1. Творческие работы должны соответствовать тематике Конкурса.
4.2. Участники могут представить на конкурсную оценку творческую работу
написанную на основе сюжета и/или персонажей сказки Владимира
Гомбожаповича Митыпова «Мамонтёнок Фуф».
4.3. Творческую работу на конкурс может представить только её автор
(родители с согласия автора или иные лица с согласия автора и родителей).
4.4. Творческие работы должны быть предоставлены на рассмотрение
экспертной комиссии в сроки проведения конкурса (с 12.08.2020 года по
20.09.2020 года).
4.5. Идея творческой работы должна быть оригинальной (авторской).
Скопированные с письменных источников (книг, газет, журналов, интернет
ресурсов и т. д.) работы или работы, которые большей частью повторяют
существующие художественные тексты и не предполагают реализацию
творческих способностей участника Конкурса оцениваться Жюри не будут.
4.6. Творческие работы должны быть выполнены участником Конкурса
самостоятельно, без помощи родителей или педагогов.
4.7. Творческие работы должны соответствовать следующим техническим
параметрам: Формат: Документ Microsoft Word (.doс,.docx); Шрифт: Times
New Roman; Размер шрифта: 14 кегль; Междустрочный интервал: 1,15.
4.8. Объем творческой работы, предоставляемой на конкурсную оценку,
должен составлять не более 3 страниц Документа Microsoft Word,
соответствующих требуемым техническим параметрам.

4.9. Каждая творческая работа должна начинаться с сопроводительного листа;
(Форма сопроводительного листа – Приложение 1).
4.10. К каждой творческой работе должно быть приложено согласие на
обработку персональных данных. Согласие заполняется от руки и
отправляется на электронный адрес Организатора в виде цифровой копии
документа в форматах JPEG, PNG, PDF (Форма согласия на обработку
персональных данных – Приложение 2).
4.11. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником не
может превышать 1 работы.
4.12. Все присланные на Конкурс творческие работы могут использоваться
ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» в дальнейшем
для публикации на интернет-ресурсах и письменных источниках с указанием
авторства (Ф.И.О. и возраст Участника конкурса, автора публикуемой
творческой работы).
4.13. Коллективные и анонимные творческие работы (не содержащие
информацию об участнике конкурса) к участию в конкурсе не допускаются и
не рассматриваются.
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА
5. Функции и обязанности Организатора
5.1. На Организатора Конкурса возлагаются следующие функции по
координации и проведению Конкурса:
- координация Конкурса;
- определение условий проведения Конкурса;
- формулирование требований к конкурсным работам, заявленным для участия
в данном Конкурсе;
- утверждение сроков предоставления работ на конкурс;
- определение критериев оценки конкурсных работ;
- определение состава Жюри и проведение экспертной оценки членами Жюри;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании
Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса;
- обеспечение участников сертификатами участия, благодарственными
письмами;

5.2. В обязанности Организатора Конкурса входит: создание равных условий
для всех участников Конкурса; обеспечение гласности проведения Конкурса;
недопущение разглашения сведений о промежуточных и окончательных
результатах Конкурса ранее даты официального объявления результатов
Конкурса.
ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТ ДЛЯ
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6. Возрастная категории участников Конкурса
Участники Конкурса – от 7 до 11 лет включительно.
7. Этапы Конкурса
7.1. Участники представляют творческие работы организатору Конкурса
(ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека») в срок до
20.09.2020. На конкурс принимаются только работы предоставленные
организаторам Конкурса по электронной почте: info@baikalib.ru;
Письма принимаются с пометкой: На конкурс творческих работ «Мамонтёнок
Фуф».
7.2. Представленные работы для участия в Конкурсе проверяются
Организатором Конкурса на соответствие требованиям, предъявляемым к
работам Участников Конкурса и указанным в разделе 4 настоящего
Положения и передаются членам Жюри для оценки.
7.3. Жюри определяет победителей Конкурса и подводит итоги Конкурса.
Происходит отбор лучших работ и присуждение им 1,2,3 места.
7.4. Победители Конкурса получают сертификаты участника Конкурса и
поощрительные призы.
7.5. Воспитатели, художественные руководители, педагоги, школьные и
дошкольные учебные заведения, художественные школы, принимающие
участие в подготовке участников к Конкурсу, также получают
Благодарственные письма от Организаторов Конкурса.
ГЛАВА 4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
8. Сроки предоставления творческих работ для участия в Конкурсе
8.1. Работы для участия в Конкурсе принимаются до 20.09.2020 года.
8.2. Участник вправе отозвать свою работу для участия в Конкурсе не менее
чем за 5 дней до истечения срока приёма работ.
9. Работа жюри, подведение итогов

9.1. Работа Жюри по оценке работ участников Конкурса с 20.09.2020 по
30.09.2020 года.
9.2. Подведение итогов – 01.10.2020 года.
9.3. Размещение на сайте в Интернете https://baikalib.ru/ итогов и отчёта о
проведении Конкурса - до 05.10.2020 года.
9.4. Рассылка сертификатов участникам конкурса - с 05.10.2020 года.
ГЛАВА 5. РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА
10. Состав и функции Жюри
10.1. Состав Жюри Конкурса определяется Организатором Конкурса.
10.2. Жюри осуществляет экспертную оценку представленных на Конкурс
Творческих работ в соответствии с критериями оценки, указанными в
настоящем Положении.
10.3. Члены Жюри обязаны обеспечить: неразглашение сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты
завершения Конкурса, нераспространение присланных на Конкурс работ, а
также сведений об участниках Конкурса в Интернете или в иных средствах
массовой информации.
11. Критерии оценки
11.1 Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов;
Критерии оценки: Соответствие целям и задачам Конкурса (соответствие
п.4.1 настоящего Положения) - от 1 до 5 баллов; Оригинальность работы - от
1 до 5 баллов; Литературное содержание работы - от 1 до 5 баллов;
Стилистическое и языковое мастерство - от 1 до 5 баллов.

ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
12. Оглашение результатов Конкурса
12.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на Официальном
сайте ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» https://baikalib.ru/ до 05.10.2020 года.

ГЛАВА 7. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
13. Победители и призы Конкурса

13.1. Победители определяются по наибольшей сумме полученных баллов (в
соответствии с п. 11 настоящего Положения);
13.2. Победителям Конкурса вручаются ценные призы за 1,2,3 места и
дипломы.
13.3. Награждение победителей Конкурса организовывает ГАУК РБ
«Республиканская детско-юношеская библиотека».

Приложение № 1 к Положению о проведении конкурса творческих работ «Мамонтёнок Фуф»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе проведении конкурса творческих работ «Мамонтёнок
Фуф», посвящённого 80-летию русского и советского писателя-фантаста,
народного писателя Республики Бурятия Владимира Гомбожаповича
Митыпова
Ф.И.О. участника:
Дата рождения (число, месяц, год):
Контактный телефон:
Почтовый адрес участника:
E-mail:
Полное наименование общеобразовательного учреждения и класс:
Ф.И.О. Воспитателей, художественных руководителей, педагогов, принявших участие в
подготовке участника к Конкурсу:
8. Название работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Приложение № 2 к Положению о проведении конкурса творческих работ «Мамонтёнок Фуф»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я,___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. совершеннолетнего родителя (законного представителя))
являясь родителем, (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего участника конкурса)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 -ФЗ "О персональных
данных", ГАУК РБ «Республиканская детско-юношеская библиотека» (далее
Организатор) даю согласие на обработку
_____________________________________________________________________________
(персональных данных моего ребёнка (подопечного))
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение персональных данных, а также публикацию персональных данных в
общедоступных источниках.
Согласие даётся с целью участия в конкурсе творческих работ «Мамонтёнок Фуф».
Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие: фамилия, имя и
отчество субъекта персональных данных; дата рождения субъекта персональных данных;
наименование образовательной организации, осуществляющей обучение субъекта
персональных данных и класс; адрес электронной почты, контактные телефоны; а также
любая иная информация, относящаяся к творческих работе присланной на конкурсную
оценку и личности субъекта персональных данных, доступная либо известная
Организатору в любой конкретный момент времени.
Настоящее согласие действует со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной
форме. Я оставляю за собой право отозвать своё согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Организатора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручён лично
представителю Организатора.

Дата ____________2020 г. Личная подпись ___________________

