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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЛАСТНОМ ФАНТАСТИЧЕСКОМ ПАНОПТИКУМЕ 

«МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ» 

 

 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Областной фантастический паноптикум* (далее - Конкурс) - литературный 

конкурс фантастических импровизаций на заданную тему. 
*паноптикум - коллекция разнообразных необычайных предметов, чего-то 

невероятного и даже жуткого. В данном случае: коллекция невероятных фантастических 
историй. 

1.2. Конкурс проводится к 10-летию падения челябинского метеорита. 
1.3. Сроки проведения: с 10 сентября 2022 года по 10 января 2023 года. 
1.4. В Конкурсе могут принять участие подростки и молодежь от 14 до 35 лет, 

проживающие в г. Челябинске или Челябинской области. 
1.5. Работы авторов старше 35 лет участвуют в паноптикуме вне Конкурса, но имеют 

одинаковые шансы быть опубликованными в сборнике лучших фантастических 
импровизаций. 

 
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Повышение у подростков и молодёжи интереса к чтению и библиотеке. 
2.2. Привлечение талантливых молодых людей, увлекающихся литературным 

творчеством. 
2.3. Формирование сообщества читающей молодежи. 
 
3.ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
3.1. Государственное казенное учреждение культуры «Челябинская областная 

библиотека для молодежи», при финансовой поддержке Министерства культуры 
Челябинской области. 

 
4.УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

4.1. Конкурсанту необходимо представить литературную фантастическую 

импровизацию на заданную тему: «Метеорит упал. Что дальше? Челябинск 10 лет 

спустя». 
4.2. Работы принимаются по электронной почте unbi74@mail.ru (обязательное 

указание в теме письма «Конкурс «Метеоритный дождь»). 
4.3. К творческой работе необходимо приложить заявку об участии в Конкурсе со 

следующей информацией: 
- Ф.И.О (полностью) 
- Возраст 
- Место проживания 
- Место учебы или работы 
- Адрес электронной почты 
- Контактный телефон. 
4.4. Участие в Конкурсе будет являться автоматическим согласием на обработку 

предоставленных конкурсантом персональных данных. 
 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1 Конкурсная работа представляется в электронном виде: 
документ Word; 

шрифт – Times New Roman. 
5.2 Общий объем не должен превышать 5 листов формата А4. 
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6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА НА ТВОРЧЕСКУЮ РАБОТУ  
6.1. Участник представляет на Конкурс только авторскую работу. 
6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование представленного материала (размещение в сети 
Интернет, участие в творческих проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.).  

6.3. Присланные на Конкурс творческие работы не рецензируются и не возвращаются. 
 
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Жюри, состоящее из южно-уральских писателей (жанр фэнтези и фантастики), 

преподавателей-филологов, специалистов библиотеки, выявит лучшие работы, авторы 
которых получат Дипломы и памятные подарки. 

7.2 Критерии оценки: 

• соответствие теме Конкурса; 

• оригинальность сюжета; 

• раскрытие темы; 

• глубина эмоционального и эстетического воздействия; 

• грамотность и доходчивость языка и стиля изложения. 
7.3. Итоги Конкурса будут опубликованы 15 февраля 2023 года на сайте 

Министерства культуры Челябинской области, сайте, группах в социальных сетях ГКУК 
ЧОБМ и пр. 

7.4. Награждение победителей состоится также 15 февраля 2023 года на «Большой 

ФантМастерской», которая пройдет в Челябинской областной библиотеке для молодежи, 
расположенной по адресу: г. Челябинск, Свердловский пр., 41. 

7.5. Лучшие литературные импровизации станут основой 
электронного/типографского сборника, по их сюжетам будут созданы визуальные новеллы, 

озвученные артистами челябинских театров. 
7.6. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право назначать специальные 

номинации для поощрения отличившихся участников. Остальные авторы получат Дипломы 

об участии в Конкурсе. 
7.7. Жюри вправе не рассматривать работы, которые не соответствуют требованиям 

Конкурса. 
 
8. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
8.1. Ответственный за проведение конкурса:  
Потапова Татьяна Кямиловна, заведующий медийно-информационным отделом ГКУК 

ЧОБМ, телефон: +7 (351) 796-38-92, электронная почта - unbi74@mail.ru. 
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