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Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная юношеская библиотека» 

Красный проспект, 26, Новосибирск, 630099 

Тел.: 210-10-53. Факс: 210-10-53 

e-mail: library@infomania.ru сайт: www.infomania.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежного фэнтези-фестиваля 

«Волшебные миры-2020» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором фэнтези-фестиваля «Волшебные миры» (далее – Фестиваль) 

является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» (далее - 

Библиотека). 

1.2. Тема Фестиваля: «Мир Дж. Р. Р. Толкиена». 

1.3. Дата проведения Фестиваля: 14 марта 2020 г. 

1.4. Время проведения Фестиваля: с 13.00 до 15.30. 

1.5. Место проведения Фестиваля: г. Новосибирск, Красный проспект, 26 (ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская библиотека»). 

1.6. Возраст участников Фестиваля: от 12 до 35 лет.  

1.7. В жюри конкурсной части Фестиваля входят профессиональные знатоки 

творчества и биографии Дж. Р.Р. Толкиена, а также представители учреждений культуры 

Новосибирской области. 

1.8. Результаты Фестиваля будут опубликованы на сайте Библиотеки www.infomania.ru, 

в группе социальной сети «ВКонтакте» «Фэнтези фестиваль-2020 «Волшебные миры» 

(https://vk.com/fantasyfest2020), с репостом в группу Библиотеки «НОЮБ: книги и люди 

ВКонтакте» (https://vk.com/oub_nsk). 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – способствовать росту читательской активности в молодежной 

среде. 

2.2.      Задачи Фестиваля: 

 привлечение молодежи к активному участию в культурной и общественной 

жизни г. Новосибирска; 

 организация полноценного досуга молодежи; 

 популяризация  литературы фэнтезийной тематики через специализированную 

книжную выставку, представленную в рамках Фестиваля; 

 укрепление сотрудничества Библиотеки и современной молодежной аудитории. 

3. Содержание Фестиваля 

Фестиваль будет проходить в двух форматах: очном и заочном. 

Очный формат включает следующие конкурсы: 

3.1. Творческий номер, в котором участник  представляет любимое произведение 

писателя в любой форме: песня, танец, инсценировка, костюмированная театрализация, 

чтение произведений Дж. Р. Р. Толкиена по ролям и т.д.  
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3.2. Конкурс костюмов, в котором участники должны будут представить костюм 

любого героя из произведений Дж. Р. Р. Толкиена, сделанный своими руками.  

Представление костюмов будет проходить в формате дефиле с музыкальным 

сопровожденим. 

Заочный формат включает следующие конкурсы: 

3.3. Конкурс фанфиков, на который принимаются работы на русском языке по любому 

произведению Дж. Р. Р. Толкиена, а также по экранизациям произведений данного автора. 

3.4. Конкурс иллюстраций, к участию в котором принимаются иллюстрации к 

произведениям Дж. Р. Р. Толкиена, или к экранизациям произведений данного автора. 

Допускаются иллюстрации, изображающие сцены, пейзажи, героев произведений или 

представляющие собой творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений. При 

создании иллюстраций участники конкурса могут использовать любые техники и методы 

рисования. К техникам и методам рисования не относятся коллажи и ретушь 

фотографий. 

4. Условия участия, сроки и порядок подачи заявок,  

требования и критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Условия участия 

4.1.1. Участие в конкурсной части Фестиваля могут принимать молодые люди в возрасте 

от 12 до 35 лет. 

4.1.2. В конкурсе «Творческий номер» могут быть представлены как индивидуальные, так 

и коллективные заявки, в конкурсах «Костюм», «Фанфик» и «Иллюстрация» - только 

индивидуальные. 

4.1.3. Один конкурсант может принять участие как в одном, так и в нескольких конкурсах 

Фестиваля.  

4.2. Сроки и порядок подачи заявок 

4.2.1. Для участия в конкурсной части Фестиваля необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1) и отправить ее на электронную почту dianiswe@gmail.com с пометкой 

«Фэнтези фестиваль – 2020». Все вопросы, касающиеся участия в Фестивале, можно 

задать по этому же адресу, а также в официальном сообществе «Фэнтези фестиваль – 2020 

«Волшебные миры» (https://vk.com/fantasyfest2020). 

4.2.2. Прием заявок проводится: 

 Конкурсы  «Творческий номер», «Костюм» и «Иллюстрация» с 10.02.2020 г. по 

05.03.2020 г. 

 Конкурс «Фанфик» с 10.02.2020г. по 28.02.2020 г. 

4.2.3. Для участия в конкурсе «Фанфик» работы прикрепляются к письму с заявкой на 

участие. 

4.3. Требования и критерии оценки конкурсных работ.  

Представленные на конкурсной части Фестиваля работы должны отвечать следующим 

критериям: 

4.3.1. Творческий номер: 
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– Продолжительность выступления 3-5 минут.  

– К участию принимаются как индивидуальные, так и групповые номера.  

– Вместе с заявкой необходимо прислать словесное описание работы и медиафайлы, 

сопровождающие номер. 

– Работа не должна содержать контент 18+. 

– Критерии оценки работ: соответствие выступления теме книги, художественная 

составляющая (артистизм, проработанность всех деталей), наличие костюмов и 

реквизита. 

4.3.2. Конкурс костюмов: 

– Вместе с заявкой необходимо прислать краткое описание выбранного костюма 

персонажа в мире Дж. Р. Р. Толкиена и характеристики, которые будут озвучены 

жюри (из чего сделан костюм, почему выбран именно этот костюм, название 

костюма). 

– Конкурс костюмов будет проходить в формате дефиле под музыкальное 

сопровождение. 

– Все участники данного конкурса должны будут в день фестиваля 14.03.2020 г. 

прибыть к 11.30 для репетиции дефиле. Участники, не пришедшие на репетицию, 

снимаются с данного конкурса. 

– Критерии оценки: оригинальность идеи, каноничность (похожесть на оригинал), 

качество и сложность исполнения костюма. 

4.3.3. Конкурс фанфиков: 

– Работа должна быть авторской. Плагиат недопустим. 

– Конкурсная работа не должна быть простым пересказом выбранного произведения, 

цитирование оригинала должно быть минимальным и уместным. 

– Технические требования: интервал – 1,5; поля – 2 см; шрифт Times New Roman, 14 

кегль. Объем конкурсной работы – не менее 1 и не более 4 страниц формата А4. 

– Работы принимаются с обязательным указанием ссылки на книгу или фильм.  

Примеры:  

Фанфик «Путешествие» на фильм «Хоббит. Битва пяти воинств», по книге Дж. 

Р. Р. Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно». 

Фанфик «Песнь» по книге Дж. Р. Р. Толкиена «Сильмариллион». 

– Критерии оценки: оригинальность идеи, логика повествования, грамотность, 

точность и доходчивость языка и стиля изложения, соответствие творческого уровня 

возрасту автора, соответствие работы жанру оригинального произведения. 

4.3.4. Конкурс иллюстраций: 

– Принимаются рисунки, изображающие сцены, пейзажи, героев произведений или 

представляющие собой творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений. 

– При создании иллюстраций участники конкурса могут использовать любые техники 

и методы рисования.  

– К техникам и методам рисования не относятся коллажи и ретушь фотографий. 

– Иллюстрация должна быть не менее формата А4 (210х297 мм) и не более формата 

А3 (297х420 мм) горизонтальной или вертикальной ориентации. 

– Рисунок выполняется на бумаге, ватмане или картоне. 

– Иллюстрации принимаются как в бумажном, так и в электронном виде (скан 

рисунка). 
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– Иллюстрации в электронном виде (скан) принимаются по почте dianiswe@gmail.com 

с пометкой «Фэнтези фестиваль – 2020» 

– Бумажные варианты работ принимаются в 106 каб. (Центр поддержки культурных 

инициатив молодежи) ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека», Красный проспект, 26. 

– Критерии оценки: соответствие работы сути произведения, оригинальность способа 

художественной иллюстрации (творческий подход, эстетика, дизайн, оправданность 

выбранных средств), побуждение к прочтению произведения.  

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Победители каждого конкурса Фестиваля награждаются дипломами (I, II, III степени).  

5.2. Жюри  имеет право не присуждать диплом любой степени в любом из конкурсов. 

5.3. Очный этап конкурсов Фестиваля пройдет 14 марта в 13.00 в Новосибирской 

областной юношеской библиотеке. Во время праздничной программы будут объявлены 

имена победителей I, II, III степени каждого конкурса, в том числе и заочных конкурсов.  

5.4. Участникам заочных конкурсов, которые проживают за пределами Новосибирска и не 

имеют возможности приехать на награждение, в случае победы призы и дипломы будут 

высланы по почте. 

5.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на заседаниях 

Оргкомитета. 

6. Контактная информация 

Организатор: ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

Адрес: г. Новосибирск, Красный проспект, 26, Новосибирская областная юношеская 

библиотека (остановка «Кинотеатр Маяковского»), конференц-зал. 

Тел.: +7(383)210-11-08 

Центр поддержки культурных инициатив молодежи (ЦПКИМ) ГБУК НСО НОЮБ. 

Контактное лицо: Чумичева Диана Александровна, библиотекарь ЦПКИМ ГБУК НСО 

НОЮБ. 

Электронная почта: dianiswe@gmail.com . 

Официальное сообщество ВКонтакте: «Фэнтези фестиваль-2020 «Волшебные миры» 

(https://vk.com/fantasyfest2020). 
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