
 

Будущее — для человека! 
Положение о VII открытом сетевом конкурсе  

научно-фантастического рассказа среди молодежи 

 

В 2020 г. объявляется VII открытый сетевой конкурс научно-фантастического 

рассказа среди молодежи (далее Конкурс). 

Тема VII Конкурса «Пандемия на планете Земля» 

 

Цель конкурса – формирование у подрастающего поколения научной картины 

мира, формирование интереса к научным знаниям и гуманистического мировоззрения.  

 

Задачи Конкурса:  
- создать условия для формирования у нового поколения жизнеутверждающих 

ценностных установок; 

- способствовать продвижению информации о достижениях и перспективах научно-

технического прогресса, популяризировать наукоемкие профессии; 

- стимулировать творческую деятельность 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). 

 

Партнеры Конкурса: 

- журнал «Знание – сила»;  

- книготорговая организация ИП «Инкин Александр Викторович»; 

- радиостанция Радио «Образ». 

 

Сроки проведения Конкурса 

Подготовительный этап: 1 апреля 2020 г. – 10 мая 2020 г. (Осуществление 

информационной, консультационной, рекомендательной помощи участникам конкурса, 

предоставление тематических списков: научная, научно-популярная, художественная 

литература); 

1 этап – прием работ: 11 мая 2020 г. – 30 сентября 2020 г.;  

2 этап – работа жюри по оценке произведений: 1 октября – 20 ноября 2020 г.; 

3 этап – подведение итогов, награждение победителей: не позднее 20 декабря 2020 г.  

 

Условия проведения Конкурса 

1. Возраст участников – от 16 до 35 лет включительно.  

2. Творческие работы представляются по номинациям: 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 

  «Врачи против вирусов»  

Пояснение к номинации: научная и практическая деятельность в медицине 

 «Жизнь в условиях пандемии» 

Пояснение к номинации: организация противоэпидемиологических мероприятий, меры 

поддержки жизнедеятельности, жизнеобеспечения населения (производство, обучение, 

досуг); 



 «Мир после пандемии» 

Пояснение к номинации: выход из экономического кризиса, исчезающие и новые отрасли 

и профессии, изменения в производстве, системе образования, трансформация 

общественного сознания (новые формы самоуправления), обновление межличностных 

отношений; 

 «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.* Участники номинации не могут претендовать на Гран-При. 
* Авторы моложе 21 года имеют право не представлять свои работы в этой номинации: они могут 

участвовать в любой номинации наравне с остальными участниками.  
 

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. Работы 

подаются без иллюстраций и цветового оформления. 

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 процедуре оценки произведений. (Приложение). 



 2. Все конкурсные работы присылаются по электронной почте 

fantcom2014@yandex.ru с пометкой  «Конкурс научно-фантастического рассказа» (с 

указанием номинации).  

Участники конкурса дают право его организаторам на публикацию своего 

произведения на одну публикацию на бумажном носителе (в сборнике по итогам конкурса 

или периодических изданиях).  

3. Рассказы размещаются и обсуждаются в сети Интернет. Организуется «народное 

голосование» на сайте музея «Кварки» www.kvarky.ru. 

4. Во время работы Конкурса будут проходить семинары и мастер-классы по 

научной фантастике, в т. ч. в дистанционном режиме. 

5. После окончания приема работ предусматривается обсуждение конкурсных 

рассказов на реальных и виртуальных площадках: в библиотеках и учебных заведениях, в 

группах в соцсетях и на форуме НГОУНБ http://ngounb.forum24.ru/ 

6. Порядок оценки работ: 

6.1. 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. 

6.2. В каждой номинации определяется тройка победителей.  

Примечание: общее число финалистов может быть увеличено, если в финал выйдут 

произведения с равным количеством баллов.  

6.3. Подводятся итоги «народного голосования» на сайте музея «Кварки» и 

определяется его победитель. 

 7. Закрытие Конкурса и поощрение его победителей: 

7.1. Финалисты Конкурса награждаются дипломами победителей и ценными 

призами.  

7.2. Оргкомитетом учреждается Гран-при.  

7.3. Организаторами и партнерами Конкурса учреждаются специальные призы.  

7.4. Закрытие Конкурса (подведение итогов, церемония награждения) состоится не 

позднее 20 декабря 2020 г. в Белом зале НГОУНБ (Н. Новгород, ул. Варварская, д. 3).  

 

Приложение 

Состав оргкомитета 

Сопредседатели: 

Зимнякова Е.П., директор по развитию музея занимательных наук «Кварки»; 

Лисятникова О. Н., директор НГОУНБ. 

Члены оргкомитета:  

Буничева Л.Ф., зав. сектором научно-методического отдела НГОУНБ; 

Кувшинова М.Б., заместитель директора по научно-методической работе НГОУНБ; 

Серова М.Г., зав. отделом автоматизации БП НГОУНБ. 

 

Состав жюри 

Сопредседатели: 

Тихонов С.В., исполнительный директор музея занимательных наук «Кварки», 

ассистент кафедры менеджмента и государственного управления ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского, стипендиат Фонда им. В.Потанина по теме «Разработка образовательного 

курса для магистрантов "Менеджмент интеллекта"». 

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 жюри:  

Белова Ю.Р., зав. РИО НГОУНБ, писатель-фантаст; 

Демина Е.А., редактор РИО НГОУНБ; 
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Елманов В.И., писатель-фантаст;  

Казаков Д.Л., писатель-фантаст; 

Кудрина Л.Е., гл. библиограф ИБО НГОУНБ. 

 

Контактная информация:  

info@kvarky.ru  

Зимнякова Елизавета Петровна  

 

(831) 419-36-34; +7 9030432507; e-mail ngounb-nmo@yandex.ru, 

Буничева Любовь Федоровна 
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