ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Второго открытого детского литературного конкурса «ФантФест»
в рамках VІ Международного фестиваля искусств
«Гоголь-фэнтези имени Рудого Панька»
І. Учредители и цель Конкурса
1.1. Учредителями Второго открытого детского литературного
конкурса «ФантФест» (далее – Конкурс) являются:
- Херсонская областная библиотека для детей имени Днипровой Чайки;
- общественная организация «Международный фестиваль искусств
«Гоголь-фэнтези» имени Рудого Панька".
При информационной и финансовой поддержке Всеукраинской
общественной организации "Русская школа".
1.2. Целью Конкурса является развитие литературных способностей
детей и молодежи, направление их потенциала в русло духовной и
творческой деятельности.
ІІ. Условия проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 01 сентября 2014 по 01 апреля 2015 года.
Срок предоставления работ – по 01 марта 2015 года включительно.
2.2. Возрастные категории:
- учащиеся 7 – 11 классов;
- молодежь до 21 года, в том числе студенты учебных заведений всех
типов.
2.3. Требования к творческим работам:
- работы на украинском или русском языках подаются в электронном
виде в одном файле Word с заявкой, которая содержит фамилию, имя,
отчество автора, точную дату рождения, место учебы (работы), почтовый и
электронный адреса, телефон;
- жанры: сказка, рассказ, новела, пьеса, отрывок (глава) из большого
произведения. Объем - до 8 страниц печатного текста (шрифт Таймс, кегль
14);
- произведение может включать элементы реальной жизни и/или
истории человечества в соединении с элементами сказки и/или фэнтези.
2.4. Критерии оценивания: оригинальность творческого замысла,
нестандартность сюжетного и композиционного решения, новизна
художественных образов, уровень литературного языка.
2.5. Работы с отметкой «На конкурс «ФантФест» до 01 марта 2015
года посылаются на адрес: admin@library.ks.ua, n.aks@mail.ru .
Рукописи также можно принести лично или отправить по почте по
адресу: 73000, г.Херсон, ул.Красностуденческая, 21 (Херсонская областная
библиотека для детей им. Днипровой Чайки).
ІІІ. Организация Конкурса
3.1.
Проведение
Конкурса
обеспечивается
оргкомитетом,
сопредседателями которого являются директор Херсонской областной
библиотеки для детей имени Днипровой Чайки А.И.Бардашевская и

организатор Международного фестиваля искусств «Гоголь-фэнтези»
В.А.Кругов.
3.2. Оценивание творческих работ и определение победителей (в
каждой возрастной категории отдельно) производит жюри, в состав которого
входят
представители
творческих
организаций
и
культурной
общественности, победители конкурса «Гоголь-фэнтези» имени Рудого
Панька.
3.3. Жюри до 15 марта 2015 года определяет победителей Конкурса.
3.4. 15 марта 2015 года работы победителей без указания мест
выставляются на сайте Херсонской областной библиотеки для детей имени
Днипровой Чайки и на сайте Всеукраинской общественной организации
"Русская школа" для проведения голосования за "Приз читательских
симпатий".
3.5. Оргкомитет оставляет за собой право использовать и публиковать
персонифицированные
данные
участников
и
их
произведения,
предоставленные на Конкурс. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.
1 апреля 2015 года – торжественный финал и церемония награждения
победителей.
IV. Жюри Конкурса:
1. Марущак А.П., директор ТВО «Скифия» ХОДТРК, писатель,
заслуженный журналист Украины, председатель жюри;
2. Звягинцева Н.Д., поэт, редактор серии книг «Литературные
сокровища Херсонщины», секретарь жюри.
Члены жюри:
3. Бардашевская А.И. - директор Херсонской областной библиотеки
для детей имени Днипровой Чайки, заслуженный работник культуры
Украины;
4. Кругов В.А. – организатор Международного фестиваля искусств
«Гоголь-фэнтези»;
5. Замойская М., писатель, лауреат международного литературного
конкурса
«Гоголь-фэнтези»-2009,
призер
литературного
конкурса
«Коронация слова»- 2010;
6. Голобородько Я.Ю., доктор филологических наук, профессор,
литературный критик;
7. Загороднюк В.С., председатель Херсонского отделения
Национального союза писателей Украины.
V. Награждение
1. Гран-при - статуэтка «Рудый Панько» (авторская работа
А.Теплякова).
2. Сборник произведений-победителей и призеров Конкурса, который
будет издан по результатам конкурса.
3. Литературная премия победителю (Гран-при или два первых места –
в этом случае премия делится пополам) в размере 500 грн.
4. Дипломы и грамоты участников и призеров (1, 2, 3 места в каждой
возрастной категории).

