
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ДОМ ИСКУССТВ» 

_________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2022                                                                                                      № 43ОД 

г. Красноярск 

 

о Всероссийском литературном конкурсе фантастики  

памяти М.Г. Успенского 

 

На основании ст. 30, 33 Основ законодательства Российской Федерации о 

культуре, п. 3 ст. 21 Закона Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О 

культуре», Устава Краевого государственного автономного учреждения 

культуры «Дом искусств», утвержденного приказом министерства культуры 

Красноярского края от 28.04.2022 № 198пр, в целях поддержки и развития 

профессионального литературного творчества в Красноярском крае и 

творческих союзов писателей ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о Всероссийском литературном конкурсе имени 

И.Д. Рождественского (Приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по основной деятельности Чубыкину Е.И. 

 

 

 

Директор                                                                                            С.В. Андреева 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1  

к приказу Краевого государственного 

автономного учреждения культуры  

«Дом искусств» 

от 24.06.2022 № 43ОД 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском литературном конкурсе фантастики  

памяти М.Г. Успенского 
 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и регламентирует 

порядок и условия проведения Всероссийского Литературного конкурса 

фантастики памяти М.Г. Успенского (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится среди авторов, проживающих на территории 

Российской Федерации и пишущих в жанре фантастики.  

1.3. Целью Конкурса является формирование благоприятных 

социокультурных условий для активного развития литературной среды 

Красноярского края посредством современных форм и методов 

популяризации особого жанра художественной литературы - фантастики 

среди населения. 

1.4. Основные задачи: 

- анализ и выявление перспектив развития современного литературного 

творчества фантастов Красноярского края; 

- популяризация уникальных культурных традиций, патриотического и 

гуманистического направления современного литературного творчества; 

- поддержка творчества писателей и поэтов Российской Федерации; 

- создание стимулов для повышения профессионального уровня 

писателей и поэтов России; 

- поиск новых талантливых литераторов. 
 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
 

2.1. Организатором Конкурса является краевое государственное 

автономное учреждение культуры «Дом искусств» (далее – Организатор):  

г. Красноярск, пр. Мира, 3, тел. (391) 212-48-60, lit.konkurs@yahoo.com   

Ответственный секретарь Конкурса – Малиновская Екатерина Андреевна 

(далее – Секретарь).  

2.2. Партнерами Конкурса могут стать любые организации и 

учреждения Красноярского края по согласованию на условиях разделения 

ресурсов и ответственности. 

mailto:lit.konkurs@yahoo.com


2.3. Государственные, общественные и коммерческие организации, 

творческие союзы и художественные фонды, средства массовой информации, 

учреждения, фирмы и частные лица по согласованию с Организатором могут 

учреждать специальные номинации, призы и премии.  
 

III. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

3.1. Конкурс включает в себя три этапа проведения: 

I этап – заявочный: с 01 июля 2022 по 31 августа 2022 года 

(включительно). Приём заявок от Авторов.  

II этап – отборочный: с 01 сентября по 01 ноября 2022 года 

(включительно). Отбор и оценка заявок происходит в три подэтапа:  

1. Рассмотрение экспертами (ридерами) Конкурса произведений 

Авторов. 

2. Формирование экспертами (ридерами) Конкурса шорт-листа 

Авторов. 

3. Определение лауреатов Конкурса из произведений Авторов, 

вошедших в шорт-лист.  

III этап – финальный: с 03 по 27 ноября 2022 года (включительно). 

Объявление и награждение лауреатов Конкурса, которое будет проходить в 

рамках церемонии закрытия Всероссийского литературного фестиваля 

фантастики памяти М.Г. Успенского.  

3.2. К Конкурсу допускаются все авторы, независимо от литературного 

стажа, количества публикаций, вышедших книг и полученных премий, 

проживающие на территории Российской Федерации (далее – Авторы).  

3.3. На Конкурс принимаются произведения ныне живущих Авторов. 

Произведение на Конкурс может представить только его автор (соавтор). 

Анонимные произведения, произведения под псевдонимом без указания 

реального (паспортного) имени Автора, произведения, присланные третьими 

лицами, не рассматриваются. 

3.4. Автор может подать не более одной заявки по каждой номинации.  

3.5. Конкурс проводится среди авторов старше 18 лет. 

3.6. На Конкурс подаются произведения, ранее не опубликованные. 

3.7. Для участия в Конкурсе Авторам необходимо заполнить заявку в 

соответствии с Приложением № 1 (в формате Word) и приложить текст 

произведения в порядке, обозначенном в разделе V настоящего Положения. 

Также необходимо подписать согласие на обработку персональных данных в 

соответствии с Приложением № 2. 

3.8. Прием заявок и произведений осуществляется в сроки, указанные в 

п. 3.1 настоящего Положения по электронному адресу: lit.konkurs@yahoo.com с 

пометкой «Конкурс М.Г. Успенского». 

3.9. Конкурс проводится в следующих номинациях: «Малая проза», 

«Фантастическая сказка», «Публицистическое произведение о фантастике 

(статья, рецензия, эссе)». 

3.10. Условия проведения Конкурса размещаются на сайте 

Организатора: http://domiskusstv24.ru 

http://domiskusstv24.ru/


 

IV. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРСЕ 

 

4.1. Заявка на участие в Конкурсе и произведения направляются 

Автором в электронном виде отдельными файлами в формате Word (.doc) на 

адрес и в сроки, указанные в п. 3.7. настоящего Положения. 

4.2. Заявка оформляется в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Положению. Для участия в разных номинациях достаточно указать 

все номинации в одной Заявке. 

4.3. К заявке Автор прикладывает текст произведения в формате Word 

(.doc), оформленный согласно следующим требованиям: машинописный текст в 

электронном виде на листе формата А4 (210 х 297 мм), шрифт Times New 

Roman, кегель 14, межстрочный интервал равен 1,5 значению.  

4.4 Объем конкурсного произведения должен соответствовать 

следующим параметрам: 

– в номинация «Малая проза» не более 15 страниц (~25.000 знаков с 

пробелами); 

– в номинация «Фантастическая сказка» не более 8 страниц (~10.000 

знаков с пробелами);  

– номинация «Публицистическое произведение о фантастике (статья, 

рецензия, эссе)» не более 8 страниц (~10.000 знаков с пробелами).  

4.5. К заявке Автор прикладывает согласие на обработку персональных 

данных в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Положению в 

формате pdf. с подписью.  
 

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
 

5.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Секретарь. 

Секретарь выполняет следующие функции: 

принимает, регистрирует заявки с приложенными к ним документами, 

указанными в разделе IV настоящего Положения;  

передаёт заявки и произведения на рассмотрение экспертам (ридерам) 

в течение двух рабочих дней с момента завершения их приема; 

передаёт заявки и произведения Авторов, вошедшие в шорт-лист 

Конкурса, членам жюри Конкурса в течение одного рабочего дня с момента 

формирования шорт-листа; 

координирует организационные вопросы со всеми экспертами 

(ридерами) Конкурса, членами жюри Конкурса, Организатором, Участниками 

Конкурса; 

участвует в заседаниях жюри Конкурса без права голоса; 

координирует иные организационные вопросы. 

5.2. Для экспертизы произведений и формирования шорт-листа 

Конкурса Организатором привлекаются эксперты (ридеры) из числа 

профессиональных писателей (не более 3 человек). 



Сформированный шорт-лист публикуется Организатором на сайте в 

сети Интернет по адресу: domiskusstv24.ru в течение двух дней со дня его 

формирования. 

5.3. Рассмотрение произведений, вошедших в шорт-лист Конкурса, и 

определение лауреатов I, II и III степени осуществляет жюри Всероссийского 

Литературного конкурса фантастики памяти М.Г. Успенского (далее – жюри 

Конкурса).  

5.4. В состав жюри Конкурса входят представители литературного 

сообщества. Состав жюри Конкурса утверждается приказом Организатора. 

5.5. Жюри Конкурса выполняет следующие функции: 

рассматривает произведения Участников Конкурса, вошедшие в шорт-

лист Конкурса; 

оценивают произведения в соответствии с критериями, указанными в  

п. 5.6 настоящего Положения; 

подводит итоги Конкурса путем определения лауреатов I, II и III 

степени по каждой номинации, указанной в п. 3.8. настоящего Положения. 

5.6. Каждым членом жюри Конкурса по своей номинации проводится 

оценка произведений Авторов Конкурса, вошедших в шорт-лист, по 

следующим критериям: 

соответствие содержания работы целям и задачам Конкурса, 

указанным в разделе II настоящего Положения;  

высокий художественный уровень произведения;  

актуальность содержания и формы произведения в контексте 

современного литературного процесса. 

5.7. Система оценки – рейтинговая. Произведения оцениваются по 10-

балльной шкале по каждому критерию. Оценки отражаются в оценочном листе 

члена жюри Конкурса.  

Каждый из членов жюри Конкурса предоставляет ответственному 

секретарю подписанный оценочный лист в формате .PDF.  

Итоги Конкурса подводятся путём выстраивания ответственным 

секретарём рейтинга по каждой номинации пропорционально набранному 

количеству баллов.  

Авторы, чьи произведения набрали наибольшее количество баллов, 

становятся лауреатами I, II и III степени.  

Результаты Конкурса публикуются Организатором на сайте в сети 

Интернет по адресу: domiskusstv24.ru в течение двух дней со дня определения 

членами жюри Конкурса лауреатов I, II и III степени. 

5.8. Решения членов жюри Конкурса обжалованию и пересмотру не 

подлежат. 

5.9. Члены жюри Конкурса не имеют право принимать участие в 

Конкурсе, разглашать сведения, связанные с работой жюри Конкурса.  

5.10. Члены жюри Конкурса не рецензируют и не редактируют 

представленные на Конкурс произведения.  



5.11. Члены жюри Конкурса вправе не присуждать звание лауреата I, 

II, III степени в случае несоответствия произведения критериям, указанным в п. 

5.6 настоящего Положения. 

 5.12. В случае, если несколько произведений Авторов Конкурса 

набирают одинаковое количество баллов, решение о присуждении статуса 

лауреата Конкурса принимает Председатель жюри.  
 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
 

6.1. Произведения Авторов, вошедшие в шорт-лист, издаются в 

Сборнике лучших рассказов Конкурса (далее – Сборник). Авторы, чьи 

произведения вошли в шорт-лист Конкурса, и лауреаты Конкурса получают по 

два авторских экземпляра Сборника.  

Авторы, чьи произведения вошли в шорт-лист Конкурса, 

получают право участия в Марафоне фантастов в формате online, а также право 

публикации произведения в Сборнике и награждаются памятными Дипломами.  

Лауреаты Конкурса получают право бесплатного очного участия во 

всех мероприятия Фестиваля с оплатой проезда, питания и проживания. В 

случае, если лауреат проживает или находится за пределами Российской 

Федерации, проезд до г. Красноярска оплачивается из г. Москва.  

Лауреаты награждаются памятными призами и дипломами. 

6.2. Награждение лауреатов Конкурса состоится 27 ноября 2022 года 

в рамках церемонии закрытия Всероссийского литературного фестиваля 

фантастики памяти М.Г. Успенского, который состоится 25-27 ноября 2022 г. в 

г. Красноярске. 

6.3. Организаторы Конкурса имеют право на использование 

конкурсных работ в некоммерческих целях (размещение в Интернете, 

публикация в печатных изданиях, прочтение в телепрограммах и 

радиопрограммах, использование в литературных сборниках) без выплаты 

денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу) с обязательной 

ссылкой на авторство. 

6.4. В случае предъявления требований, претензий, исков третьих лиц, 

в том числе правообладателей авторских и смежных прав на представленную 

работу, участник Конкурса разрешает их от своего имени и за свой счёт. 
 

VII. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

7.1. Краевое государственное автономное учреждения культуры «Дом 

искусств»: пр. Мира, 3, г. Красноярск, 660049, тел. (391) 212-48-60, Секретарь – 

Малиновская Екатерина Андреевна, lit.konkurs@yahoo.com.   
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Приложение № 1 

к Положению о Всероссийском 

литературном конкурсе фантастики 

памяти М.Г. Успенского 

 
 

Заявка 

на участие во Всероссийском Литературном конкурсе фантастики  

памяти М.Г. Успенского 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора________________________________________ 

Номинация (и)______________________________________________________ 

Название работы____________________________________________________ 

Данные автора работы: 
 

адрес________________________________________________________ 

контактные телефоны автора (с кодом населенного пункта)__________ 
 

____________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________ 
 

Место работы (учебы), занимаемая должность__________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения автора__________________________________ 
 

С Положением о проведении Всероссийском Литературном конкурсе фантастики памяти 

М.Г. Успенского ознакомлен(а). С условиями участия в Конкурсе согласен (согласна). 

Произведение ранее не опубликовывалось. Принимаю ответственность за точность 

указанной информации. 
 

«____» ___________ 20__ г. 
 

_____________ /_____________________/ 
 

Подпись 

 
Расшифровка подписи 



Приложение № 2 

к Положению о Всероссийском 

литературном конкурсе фантастики 

памяти М.Г. Успенского 
 
 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _______________________________________________________________, 

 
(ФИО) 

 

паспорт ___________ выдан _______________________________________________, 
 

(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

адрес регистрации: _______________________________________________________, 
 

даю свое согласие на обработку в Краевое государственное автономное учреждение 

культуры «Дом искусств» моих персональных данных, относящихся исключительно 

к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 

удостоверяющего личность; гражданство; адрес места проживания. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в рамках 

участия во Всероссийском Литературном конкурсе фантастики памяти М.Г. 
Успенского, а также на хранение данных о его результатах на электронных носителях. 

Также я даю свое согласие на размещение моей фотографии на официальном сайте 

Краевое государственное автономное учреждение культуры «Дом искусств» в 

сети интернет. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 

лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и 
РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что Краевое государственное автономное учреждение 

культуры «Дом искусств» гарантирует обработку моих персональных данных в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

своих интересах. 

 

«____» ___________ 20__ г.                                           _____________ /________________



 


