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Положение о конкурсё «Мой альтернативный мир» 
на лучшее фантастическое произведение малого литературного жанра» 

1 Общие положения: 
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения конкурса «Мой 
альтернативный мир» - лучшее фантастическое произведение малого литературного жанра» 
(далее Конкурс). 
1.2 Организатор Конкурса - отдел комплексного обслуживания Центральной городской 
библиотеки МБУ «ЦБС». 
1.3 Конкурс проходит в рамках Фестиваля фантастики Р4 «Альтернативная история 
Земли». 
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 Представленные на Конкурс работы должны отражать альтернативную историю земли: 
другие варианты развития науки, истории (это могут быть такие жанры, как стимпанк, 
технопанк, альтернативная фантастика и т.д.). При написании необходимо иметь в виду, что 
научная фантастика основывается на фантастических допущениях, не выходящих за рамки 
науки. 
3.2 На Конкурс принимаются работы размером не более 10 000 знаков, в текстовом 
редакторе \\̂ ог<3, шрифт Тнпез Иеш Котап, 12 кегль, междустрочный интервал - 1,5; поля 
страницы: 3 см слева, по 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 Работы на Конкурс принимаются до 12 марта 2019 года на адрес электронной почты, 
указанной ниже. 
4.2 Результаты Конкурса будут объявлены на Фестивале фантастики Р4 «Орбита большой 
мечты: научная фантастика» 17 марта 2019 года. Иногородние смогут узнать о результатах 
конкурса после 20 марта 2019 года 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 уровню фестиваля. 
6 Награждение победителей конкурса: 
Победители конкурса будут награждены призами, грамотами и благодарственными 
письмами. 
7 Контакты: 
тел.: 89196445729 
е-таП: 2е1сЫк@,таП.ги 


