Будущее — для человека!
Положение о конкурсе научно-фантастического рассказа
В 2018 г. объявляется пятый открытый областной конкурс научно-фантастического
рассказа среди подростков и молодежи.
Цель конкурса – формирование у подрастающего поколения научной картины
мира, формирование интереса к научным знаниям.
Задачи конкурса:
- способствовать продвижению информации о достижениях и перспективах научнотехнического прогресса;
- популяризировать наукоемкие профессии;
- стимулировать творческую деятельность подростков и молодежи;
- способствовать развитию нестандартного мышления, выразительной речи;
- обеспечить развитие интереса к чтению научно-популярной литературы и
добыванию знаний.
Организаторы конкурса:
- Музей занимательных наук «Кварки» (ООО «Кварки»);
- Нижегородская государственная областная универсальная научная
библиотека им. В.И. Ленина (ГБУК НО НГОУНБ);
- Нижегородская областная организация Российского Союза Молодежи (РСМ).
Партнеры конкурса:
- Нижегородский научно-просветительский центр Знание-НН Института прикладной
физики РАН;
- журнал «Знание – сила»;
- радиостанция Радио «Образ»;
- региональное информационное агентство «Время Н»;
- ОАО "Издательский дом «Земляки» (город Кстово).
Сроки проведения конкурса
1 этап – прием работ:25 сентября 2018 г. — 10 марта 2019 г.;
2 этап – работа жюри по оценке произведений: 10 марта 2019 г. – 10 апреля 2019 г.;
3 этап – подведение итогов, награждение победителей: не позднее 25 апреля 2019 г.
Условия проведения конкурса
1. Возраст участников – от 14 до 35 лет включительно.
2. Творческие работы представляются по номинациям:
НОМИНАЦИИ КОНКУРСА:
 «Дети, в школу собирайтесь!»
Пояснение к теме: образование будущего: дошкольное, начальное, среднее (в т.ч.
профессиональное), высшее – чему и как учить.
 «Дорожная»
Пояснение к теме: разнообразные системы и способы навигации.
 «Вкусно, сытно и полезно»
Пояснение к теме: кулинария будущего, система общественного питания:
производство, распределение продуктов.
«Фантазия 21 минус»
Пояснение к номинации: к оценке в номинации рассматриваются работы на любую
тему по усмотрению автора, при условии, что на момент завершения приема работ автору
менее 21 года.

3. Требования к конкурсным работам:
3.1. Жанр произведения: научная фантастика.
3.2. Форма произведения: рассказ (проза), язык – русский.
3.3. Объем произведения: не более 15 тыс. знаков, включая пробелы*.
* Данные проверяются по статистике Word.

3.4. Все поданные работы не должны противоречить действующему
законодательству Российской Федерации. Рассказы не должны содержать призывы к
насилию, разжиганию межнациональной розни, порнографию, клевету и т.д.
3.5. Не принимаются рассказы политической тематики.
3.6. Технические требования к работе: работы присылаются по электронной почте в
виде присоединенных файлов в форматах doc, rtf.
3.7. Оформление работы: на титульном листе приводятся следующие сведения:
название номинации, заглавие рассказа, фамилия, имя, отчество автора работы.
3.8. Критерии оценки:
• соответствие заявленной теме (номинации);
• присутствие гуманистических идеалов;
• выразительность речи.
3.9. Не допускаются к участию в конкурсе:
• тексты, ранее публиковавшиеся в любых офф-лайновых и он-лайновых изданиях
(за исключением тех, что печатались в фэнзинах, малотиражных газетах, самиздатовских
сборниках тиражом менее 500 экземпляров), а также их новые версии;
• рассказы, участвовавшие (и участвующие) в любых конкурсах, а также их новые
версии;
• фанфики.
3.10. Тексты рассказов проверяются на уникальность с помощью программы
«Антиплагиат».
Прочие условия
- Число участников конкурса не ограничивается.
- Допускаются работы, написанные в соавторстве.
- Внимание! На конкурс от одного автора принимается не более 2-х работ, в т. ч. в
соавторстве.
Организация конкурса
1. Для работы в рамках конкурса создается оргкомитет, который формирует
экспертную группу по оценке произведений. (Приложение).
2. Все конкурсные работы присылаются
по электронной почте
fantcom2014@yandex.ru с пометкой «Конкурс научно-фантастического рассказа» (с
указанием номинации).
3. Принятые к рассмотрению работы размещаются и обсуждаются (голосование
независимых судей) в интернете, для этого создается страница конкурса на сайте
www.kvarky.ru.
Участники конкурса дают право его организаторам на публикацию своего
произведения на сайте конкурса и на одну публикацию на бумажном носителе (в сборнике
по итогам конкурса или периодических изданиях). По окончании конкурса по требованию
автора рассказ может быть удален с сайта.
4. Порядок оценки работ:

4.1. Жюри оценивает работы по десятибалльной шкале (от 1 до 10 баллов). Член
жюри может по своему усмотрению комментировать конкурсные тексты. Член жюри
имеет право оставить работу без отзыва.
4.2. В каждой номинации определяется тройка победителей.
Примечание: общее число финалистов может быть увеличено, если в финал выйдут
произведения с равным количеством баллов.
4.3. В голосовании «независимых судей» может принять участие любой участник
или наблюдатель конкурса, прочитавший все конкурсные рассказы в одной из трех
номинаций.
5. Подведение итогов и поощрение победителей:
5.1. Финалисты конкурса награждаются дипломами победителей и ценными
призами.
5.2. Оргкомитетом учреждается Гран-при.
5.3. Организаторами и партнерами конкурса учреждаются специальные призы.
5.4. Закрытие конкурса (подведение итогов, церемония награждения) состоится не
позднее 25 апреля 2019 г. в Белом зале НГОУНБ (Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3).
Приложение
Состав оргкомитета
Сопредседатели:
Зимнякова Е.П., директор по продвижению музея занимательных наук «Кварки»
/ООО «Кварки»/
Лисятникова О. Н., директор НГОУНБ.
Члены:
Горева С.М., специалист по связям с общественностью музея занимательных наук
«Кварки»;
Кувшинова М.Б., зам. директора по НМР НГОУНБ;
Муромцева Г.А., директор Нижегородского филиала Российского общества «Знание»,
помощник директора Института прикладной физики РАН, канд. пед. наук;
Никулина В.М., председатель Нижегородской общественной организации Российского
союза молодежи.
Серова М.Г., зав. отделом автоматизации БП НГОУНБ;
Секретарь: Буничева Л.Ф., вед. методист НМО НГОУНБ.
Состав жюри
Сопредседатели:
Булюбаш Б.В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры общей и ядерной физики
Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.
Плеханов А.В., канд. мед. наук, писатель-фантаст.
Члены:
Белова Ю.Р., зав. РИО НГОУНБ;
Демина Е.А., редактор РИО НГОУНБ;
Елманов В.И., писатель-фантаст;
Казаков Д.Л., писатель-фантаст;
Кудрина Л.Е., гл. библиограф ИБО НГОУНБ.

