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Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная юношеская библиотека» 

Красный проспект, д. 26, Новосибирск, 630099 

Тел.: 210-10-53. Факс: 210-10-53 

сайт: www.infomania.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодѐжного фэнтези-фестиваля 

«Волшебные миры-2021»  

1. Общие положения 

1.1. Организатором фэнтези-фестиваля «Волшебные миры-2021» (далее – Фестиваль) 

является ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

1.2. Тема Фестиваля: «Миры Терри Пратчетта». 

1.3. Дата проведения Фестиваля: 20 марта 2021 года. 

1.4. Время проведения Фестиваля: с 10.00 до 19.00. 

1.5. Формат проведения Фестиваля: онлайн. 

1.6. Место проведения Фестиваля: www.infomania.ru (официальный сайт ГБУК НСО 

«Новосибирская областная юношеская библиотека»). 

1.7. Участники Фестиваля – молодежь в возрасте от 12 до 35 лет. 

1.8. В жюри конкурсной части Фестиваля входят профессиональные знатоки  

творчества и биографии Терри Пратчетта, а также представители учреждений культуры 

Новосибирской области. 

1.9. Материалы Фестиваля, а также результаты заочных конкурсов будут опубликованы 

на сайте ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека»   

www.infomania.ru, в группе социальной сети «ВКонтакте» «Фэнтези-фестиваль  

«Волшебные миры-2021» с репостом в группу ГБУК НСО «Новосибирская областная 

юношеская библиотека» «НОЮБ: книги и люди ВКонтакте» 20 марта 2021 года. 

2. Цели и задачи Фестиваля 

2.1. Цель Фестиваля – способствовать росту читательской активности в молодѐжной  

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 в молодежной среде;  

– укрепление сотрудничества Новосибирской областной юношеской библиотеки и  

современной молодежной аудитории. 

3. Содержание Фестиваля 

3.1.      Фестиваль будет проходить в онлайн-формате и включать следующие заочные 

конкурсы: 

3.1.1. Конкурс творческих номеров, в котором участник представляет любимое  

произведение писателя в любой форме: песня, танец, инсценировка, костюмированная  
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театрализация, чтение произведений Терри Пратчетта по ролям и т.д. Работы  

принимаются в формате видеороликов. 

Требования к работам: 

– Продолжительность выступления: 2-5 минут.  

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

– Работа не должна содержать контент 18+. 

– Видеоролик должен быть прислан в формате avi или mp4. 

– Видео с выступлениями принимаются по электронной почте cpkimnoub@gmail.com 

с пометкой «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры – 2021» до 10.03.2021. 
 

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

произведениям Терри Пратчетта или к экранизациям произведений данного автора.  

Требования к работам: 

– 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, включая работу с графическим планшетом. 

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

– Иллюстрации принимаются в электронном формате (скан рисунка) по электронной 

почте cpkimnoub@gmail.com с пометкой «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры – 

2021» до 10.03.2021. 

3.2. В рамках Фестиваля также будут функционировать следующие онлайн-площадки: 

3.2.1. Виртуальная выставка книг, фильмов и настольных игр по серии произведений 

«Плоский мир» - «Цвет волшебства». 

3.2.2.  Виртуальная книжная выставка «Кот без дураков». 

3.2.3. Мастер-класс «Геральдика». 

3.2.4. Виртуальная интерактивно-познавательная игра «Discworld: такой объемный  

Плоский мир». 

Материалы Фестиваля будут доступны к просмотру с 10:00 20 марта 2021 г. на сайте  

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» www.infomania.ru.  

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 конкурсах «Творческий номер» и «Иллюстрация» могут участвовать как индиви-

дуальные, так и коллективные  работы. 

4.1.3. Один конкурсант может принять участие в нескольких этапах Фестиваля.  
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4.2. Сроки и порядок подачи заявок 

4.2.1. Для участия в конкурсной части Фестиваля необходимо заполнить заявку, перейдя 

по ссылке. Все вопросы, касающиеся участия в Фестивале, можно задать по электронной 

почте cpkimnoub@gmail.com с пометкой «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры – 2021», 

а также в официальном сообществе ВКонтакте «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры - 

2021» (https://vk.com/fantasyfest2021). 

4.2.2. Приѐм заявок проводится с 1.02.2021г. по 10.03.2021 г. 

4.2.3. Для участия в конкурсах Фестиваля, работы необходимо выслать по адресу 

cpkimnoub@gmail.com с пометкой «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры – 2021» до 

10.03.2021.  

4.3. Критерии оценки конкурсных работ.  

4.3.1. Творческий номер: 

– Соответствие выступления теме книги. 

– Художественная составляющая (артистизм, проработанность всех деталей). 

– Наличие костюмов и реквизита.  

– Качество видео (звук, изображение). 

– Соблюдение регламента: длительность видеоролика не более 5 минут.  

4.3.2. Конкурс иллюстраций: 

– Соответствие работы сути произведения. 

– Оригинальность выбора 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. Итоги конкурсной части Фестиваля будут опубликованы 20 марта на официальном 

сайте www.infomania.ru ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», 

а также в официальном сообществе ВКонтакте «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры - 

2021» (https://vk.com/fantasyfest2021). 

5.4. Победители конкурсов смогут забрать призы и дипломы в период с  20 марта 2021 г. 

по 20 апреля 2021 г. в ГБУК НСО НОЮБ, ежедневно с 10:00 до 19:00. 

5.5. С победителями, проживающими в отдаленных районах Новосибирской области, даты 

вручения призов будут согласовываться индивидуально. 

5.6. 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 им. В. В. Маяковского»). 

Тел.: +7(383) 210-11-08,  

Центр поддержки культурных инициатив молодежи (ЦПКИМ) ГБУК НСО НОЮБ. 
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Контактное лицо: Чумичева Диана Александровна, библиотекарь ЦПКИМ ГБУК НСО 

НОЮБ. 

Электронная почта: cpkimnoub@gmail.com 

Официальное сообщество ВКонтакте: «Фэнтези-фестиваль «Волшебные миры-2021» 

(https://vk.com/fantasyfest2021). 
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