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Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области 

«Новосибирская областная юношеская библиотека» 

Красный проспект, 26, Новосибирск, 630099 

Тел.: (383) 210-10-53 

e-mail: noub@nso.ru сайт: www.infomania.ru 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежного фэнтези-фестиваля 

«Волшебные миры - 2022» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором фэнтези-фестиваля «Волшебные миры - 2022» (далее – Фестиваль) 

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

Библиотека). 

1.2. Тема Фестиваля: «Вселенная Гарри Поттера». 

1.3. Дата проведения Фестиваля: 26 марта 2022 г. 

1.4. Время проведения Фестиваля: с 13.00 до 16.00. 

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

(Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области  

«Новосибирская областная юношеская библиотека»). 

1.6. Участники Фестиваля: молодежь в возрасте от 14 до 35 лет.  

1.7. В жюри конкурсной части Фестиваля входят знатоки произведений Д. Роулинг о 

Гарри Поттере, а также представители учреждений культуры Новосибирской области. 

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

в группе социальной сети ВКонтакте «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 в молодежной среде; 

 укрепление сотрудничества Библиотеки и современной молодежной аудитории. 

3. Содержание Фестиваля 

Фестиваль будет проходить в двух форматах: очном и заочном. 

Очный формат включает конкурс творческих номеров: 

3.1. Творческий номер, в котором участник представляет любимую книгу / отрывок из 

книги о Гарри Поттере, избранный сюжет из книг о Гарри Поттере в любой форме: песня, 

танец, инсценировка, театральная постановка, выразительное чтение произведений 

Д. Роулинг о Гарри Поттере  и т.п. (выбор формата выступления не ограничен).  

 

mailto:noub@nso.ru
http://www.infomania.ru/
http://www.infomania.ru/
https://vk.com/oub_nsk


2 
 

Заочный формат включает конкурс иллюстраций: 

3.2. Конкурс иллюстраций, к произведениям Д. Роулинг о Гарри Поттере, или к 

экранизациям произведений. К конкурсу 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 14 до 35 лет. 

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

и коллективные заявки, в конкурсе «Иллюстрация» - только индивидуальные. 

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

Фестиваля.  

4.2. Сроки и порядок подачи заявок 

4.2.1. Для участия в конкурсной части Фестиваля необходимо заполнить заявку и 

отправить ее в отсканированном виде на электронную почту cpkimnoub@gmail.com с 

пометкой «Фэнтези фестиваль - 2022». Для участия в конкурсе «Творческий номер» 

вместе с заявкой необходимо отправить файл с музыкой, видеофрагментом и т.п., 

необходимыми для выступления, либо ссылку на Google Диск для скачивания данных 

файлов.  

4.2.2. Все вопросы, касающиеся участия в Фестивале, можно задать по почте  

cpkimnoub@gmail.com, а также по телефону (383) 210-11-08. 

4.2.3. Прием заявок проводится: 

 с 27.01.2022 г. по 15.03.2022 г.   

4.3. Требования и критерии оценки конкурсных работ 

Представленные в конкурсной части Фестиваля работы должны отвечать следующим 

критериям: 

4.3.1. Творческий номер: 

– Продолжительность выступления до 5 минут (если выступление по объективной 

причине превышает регламент, то это заранее согласовывается с организаторами 

Фестиваля).  

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

– Вместе с заявкой необходимо прислать медиафайлы, сопровождающие номер. 

– Работа не должна содержать контент 18+. 

– Критерии оценки работ:  

 соответствие выступления содержанию книг Д. Роулинг о Гарри Поттере; 

  артистизм; 

  наличие костюмов; 
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  наличие оформления и  реквизита; 

 оригинальность идеи; 

 соблюдение регламента. 

 

4.3.2. Конкурс иллюстраций: 

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

представляющие собой творческую интерпретацию сюжетов и тем произведений о 

Гарри Поттере. 

– При создании иллюстраций участники конкурса могут использовать любые техники 

и методы рисования.  

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

– Работа не должна содержать контент 18+. 

– 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). 

– Иллюстрации в электронном виде (скан) принимаются по почте 

cpkimnoub@gmail.com  вместе с заявкой. 

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

инициатив молодежи ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека», Красный проспект, 26) со вторника по воскресенье с 10.00 до 19.00.  

– Критерии оценки работ: 

 соответствие работы теме Фестиваля; 

 оригинальность художественной иллюстрации (творческий подход, эстетика, 

дизайн, оправданность выбранных средств); 

 качество исполнения рисунка. 

4.3.3. Все конкурсные работы должны соответствовать общепринятым в Российской 

Федерации морально-этическим нормам.   

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

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

В случае коллективной заявки в номинации «Творческий номер» диплом и приз вручается 

один на команду победителей. 

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

5.3. Фестиваль состоится 26 марта в 13.00 в Новосибирской областной юношеской 

библиотеке. Во время праздничной программы будут объявлены имена победителей – 

дипломантов I, II, III степени конкурсов «Творческий номер» и «Иллюстрация».  

5.4. Участникам конкурса «Иллюстрация», которые проживают за пределами 

Новосибирска и не имеют возможности приехать на награждение, в случае победы призы 

и дипломы победителей будут высланы по почте. 

5.5. Все участники, не занявшие призовые места, получат благодарственные письма за 

участие в конкурсе в электронном виде на электронные адреса, указанные в заявке.  

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

Оргкомитета. 
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6. Авторские права 

 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав несет участник, представивший 

конкурсную работу в любой из номинаций. 

6.2. Присылая свою работу на конкурс «Иллюстрация», участники тем самым 

предоставляют организаторам Фестиваля право на использование конкурсных работ в 

некоммерческих целях (размещение на сайте, представление на выставочных стендах 

ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека» и т.д.) со ссылкой на 

авторство. 

 

7. Контактная информация 

Организатор: Государственное бюджетное учреждении культуры Новосибирской 

области «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

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

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

Тел.: (383) 210-11-08, 

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

Электронная почта: cpkimnoub@gmail.com 
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