
В целях активизации и развития литературного и художественного творчества 

обучающихся муниципальных образовательных учреждений города Ярославля и в 

соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в городе Ярославле» на 

2021 – 2023 годы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в сентябре-октябре 2021 года открытый дистанционный конкурс 

литературного творчества «ФАНФИКШН_LIFE». 

2. Поручить организацию и проведение открытого дистанционного литературного 

конкурса «ФАНФИКШН_LIFE» муниципальному образовательному учреждению 

дополнительного образования «Ярославский городской Дворец пионеров». 

3. Утвердить положение о проведении открытого дистанционного литературного 

конкурса «ФАНФИКШН_LIFE» (приложение). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента           Е.А.Иванова 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  

М Э Р И И  Г О Р О Д А  Я Р О С Л А В Л Я  

 

П Р И К А З  

24.08.2021 № 01-05/751 

О проведении открытого 

дистанционного литературного 

конкурса «ФАНФИКШН_LIFE» 

 



  

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом департамента образования мэрии 

города Ярославля от 24.08.2021 № 01-05/751 

Положение о проведении  

открытого дистанционного литературного конкурса «ФАНФИКШН_LIFE» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Открытый дистанционный литературный конкурс «ФАНФИКШН_LIFE» (далее 

– Конкурс) проводится в целях выявления и поддержки талантливых обучающихся, 

развития навыков литературного и визуального творчества молодых ярославцев, 

формирования активной творческой позиции в подростковой и молодежной среде. 

1.2. Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

Организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Ярославский городской Дворец пионеров» (далее – МОУ ДО «Дворец пионеров»). 

1.3. Фанфикшн - литературное или художественное творчество, основанное на 

известном произведении культуры (литературное произведение, фильм, комикс, 

аниме), использующее его идеи сюжета и (или) персонажей. Фанфик - 

 жанр массовой литературы, созданной по мотивам художественного произведения 

фанатом этого произведения, не преследующим коммерческих целей, для чтения другими 

фанатами. Фанфик может представлять собой продолжение, предысторию, пародию, 

«альтернативную вселенную», кроссовер («переплетение» нескольких произведений), 

заполнение пробелов в оригинале 

 

2. Участники Конкурса 

Обучающиеся муниципальных образовательных учреждений в возрасте от 11 до 18 

лет. Возможно индивидуальное и групповое участие. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.2. Конкурс проводится в сентябре-октябре 2021 года на базе МОУ ДО «Дворец 

пионеров» в дистанционном формате.  

3.3. Заявки на участие, работы и согласие на обработку персональных данных 

принимаются до 01.10.2021 по электронной почте yarunjur@mail.ru с пометкой 

«ФАНФИКШН». Заявки и согласие на обработку персональных данных оформляются по 

форме (прилагается).  

3.4. Работы участников Конкурса могут в дальнейшем использоваться в 

некоммерческих целях (воспроизведение работ для нужд и в целях рекламы Конкурса).  

3.5. Присланные работы проверяются оргкомитетом Конкурса на соответствие 

требованиям, предъявляемым к работам участников Конкурса и указанным в разделе 4 

настоящего Положения, и передаются Конкурсной комиссии для дальнейшей оценки. 

 

 

 

mailto:yarunjur@mail.ru
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4.Требования к работам. 

4.1. Участники представляют в оргкомитет конкурса один или несколько фанфиков 

объемом от 2 до 10  страниц А4. 

4.2. Работы должны быть представлены в жанре «фанфик».  

4.3. Принимаются фанфики на литературные произведения, фильмы, графические 

романы.  

4.5. Формат работы – .doc, .docx 

4.6. Содержание фанфиков не должно разжигать расовую, межнациональную или 

религиозную рознь, нарушать законы РФ, включать нецензурные выражения, оскорбления. 

Права на материалы, использованные в фанфике, должны быть свободными от претензий 

третьих лиц. В противном случае ответственность за нарушение прав третьих лиц 

возлагается на Участника. 

4.7. В фанфике не должно быть номеров телефонов, контактной информации, 

товарной рекламы. 

4.8. Заимствованные из Интернета готовые фанфики не рассматриваются. Работы 

будут проверяться на плагиат  

4.9. Работы должны соответствовать следующим критериям и требованиям:  

- оригинальность художественного решения;  

- техническое качество исполнения;  

- социальная и воспитательная значимость представленного материала;  

- эстетика оформления и дизайн; 

- художественно-эмоциональное воздействие. 

 

Работы могут быть размещены на страницах творческих объединений, педагогов, 

родителей, на личных страницах участников. Ссылку на них можно продублировать в 

заявке. 

Работы, не отвечающие условиям настоящего положения или поданные позже 

указанного срока, на Конкурс не принимаются. 

Представленные на Конкурс материалы не рецензируются, организаторы оставляют 

за собой право их дальнейшего использования по своему усмотрению с указанием 

авторства. 

 

5. Подведение итогов и награждение участников Конкурса 

Организатор определяет состав компетентного жюри, которое оценивает работы по 

установленному протоколу. 

Победители и призеры определяются по сумме баллов, выставленных каждым 

членом жюри. 

 

Максимальная оценка по каждому критерию – 10 баллов. Победители определяются 

по суммарному баллу. Первое место занимают участники, набравшие максимально 

возможное количество баллов, второе и третье место – участники, с результатом близким к 

максимальному количеству баллов. Результаты оформляются итоговым протоколом. 

 

Подведение итогов: 

Присуждается 1, 2, 3 места участникам, набравшим наибольшее количество баллов 

согласно протоколу экспертов. Оргкомитет оставляет за собой право введения 

дополнительных наград и спецдипломов. 

Победители Конкурса награждаются электронными дипломами. 
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Участники конкурса получат электронные свидетельства. 

Подведение итогов 28.10.2021 в 16.00 на платформе зум с последующей 

публикацией новости на сайте Дворца пионеров, в группе В контакте Дворца пионеров и 

группе департамента образования).  

 

5. Контактная информация: 

Тел./факс 30-93-51 – Отдел гражданского образования и поддержки социальных 

инициатив детей и молодежи МОУ ДО «Дворец пионеров»; 

тел. 8-903-829-56-54 – Боковая Дарья Анатольевна, куратор мероприятия 

(организация приема заявок и работ участников); 

г. Ярославль ул. Советская, д. 17, офис 13 – адрес Дворца пионеров. 

е-mail: yarunjur@mail.ru 

www.gcvr.edu.yar.ru – сайт Дворца пионеров 

https://vk.com/dvorec1pionerov - группа в Контакте 

mailto:yarunjur@mail.ru
http://www.gcvr.edu.yar.ru/
https://vk.com/dvorec1pionerov
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Заявка 

на участие в открытом дистанционном литературном конкурсе «ФАНФИКШН_LIFE» 

 

Номинация  

ФИО участника (полностью)  

Полная дата рождения, возраст (полных 

лет) 

 

Общеобразовательное учреждение, в 

котором обучается участник 

 

Класс  

Учреждение  дополнительного 

образования, объединение (если есть) 

 

ФИО (полностью), дата рождения 

педагога, место работы, должность 

 

Контактные телефоны (сотовый)  

E-mail  

Название работы 

Активная ссылка на работу в 

социальной сети в Контакте/личном 

сайте (если есть) 

 

 

Откуда узнал(а) о конкурсе: __________________________________________ 

С положением о проведении конкурса ознакомлен(а). 

 

 

Число                                                                                                            Подпись 

 

Руководитель образовательного учреждения                                           Подпись 
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СОГЛАСИЕ 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего  
на использование персональных данных и поданных на конкурс авторских материалов 

организаторами городского конкурса юных журналистов и редакций школьных газет «Мы 

рождены для печатных изданий» 

 

Я, 

___________________________________________________________________________,   

                                                (ФИО родителя или законного представителя) 

 являясь законным представителем несовершеннолетнего 

________________________________________________________________,  

                                                   (ФИО несовершеннолетнего)  

приходящегося мне _____________, даю свое согласие на использование организаторами 

_________________________________________________________, 

                                                                                        (название работы) 

предоставленной(-ого) на открытый дистанционный литературный конкурс 

«ФАНФИКШН_LIFE». 

Я даю согласие на использование текстов, рисунков и других личных данных 

(фамилия, имя) исключительно в следующих целях:  

– Размещение на официальном сайте МОУ ДО «Дворец пионеров» 

(https://gcvr.edu.yar.ru/); 

– Размещение в официальной группе в социально сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/dvorec1pionerov); 

– Отправка работ членам конкурсной комиссии 

Данное согласие действует до достижения целей конкурса или в течение срока 

хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 2021 г.    

 

 

                                                        _____________ /________________________/ 

                                                            Подпись            Расшифровка подписи  

 

https://gcvr.edu.yar.ru/
https://vk.com/dvorec1pionerov

