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Утверждено приказом 

от 18.01.2023 № 01-07/19 

Директор МАУК «Кунгурская ЦБС» 

__________Матвеева С.И. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ МОЛОДЕЖНОГО ОНЛАЙН–КОНКУРСА  

СТИКЕРПАКОВ И ФАНФИКОВ 

«Мой герой»  
  

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок, сроки и условия 

проведения молодежного онлайн – конкурса  стикерпаков и фанфиков «Мой герой»  

(далее Конкурс). 

1.2.Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения 

победителей создается Жюри Конкурса. 

1.3.Фанфик – это любительское сочинение по мотивам фильма или 

литературного произведения. Он может представлять собой творческую 

переработку, продолжение, предысторию, пародию, переплетение нескольких 

произведений. 

1.4.Стикерпак – это набор различных изображений, объединенных одной 

тематикой и вырезанных по контуру. 

 

2.Цели и задачи. 

Цель: реализация творческого потенциала молодежи Кунгурского 

муниципального округа. 

Задачи:  

- организация  культурного досуга  молодежи Кунгурского муниципального 

округа, 

- привлечение максимального количества целевой молодежной аудитории к 

участию в конкурсе,  

- освоение правил и норм написания фанфиков,  

- повышение престижа книги, чтения, библиотеки. 

 

3.Руководство. 

3.1.Общее руководство по организации и проведению Конкурса осуществляет 

МАУК «Кунгурская ЦБС». 

 

4.Сроки проведения Конкурса. 

4.1.Конкурс проводится с 1 февраля по 15  февраля  2023 г.  

 

5.Условия участия в Конкурсе. 

5.1.В Конкурсе принимают участие молодые люди от 14 до 35 лет.   

5.2.Участие в конкурсе бесплатное.   
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5.3.От одного участника принимается одно произведение (либо набор 

стикерпаков, либо текст фанфика). Групповое участие не допускается.  

5.4.Для того, чтобы принять участие в Конкурсе, необходимо отправить 

Заявку, набор стикерпаков или текст фанфика на тему «Мой герой»  не позднее 15 

февраля в личные сообщения официальной страницы МБИЦ  

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

5.5.В Заявке обязательно нужно указать ФИО участника, возраст, название 

представленной работы. К Заявке прикрепить мини-пояснение, почему именно этого 

героя вы выбрали. 

5.6.Общая тема Конкурса: «Мой герой». Можно взять любого литературного 

героя, либо киногероя, сочинить о нем фанфик (объем не более 1 печатной  

страницы) или нарисовать набор стикерпаков (от 3 до 7 шт.). 

5.7.Стикерпаки можно нарисовать вручную или  в любой из программ (Sticker 

Studio,  Sticker Maker, Animated Sticker Maker, Wemoji и пр).  

5.8.Требования к содержанию фанфика: оригинальный сюжет; грамотность 

(отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок); фанфик не должен 

являться простым пересказом выбранного произведения, цитирование оригинала 

должно быть минимальным и уместным;  желательно не менять характеры героев 

оригинального произведения.  

5.9.На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, 

сексуального содержания, расовой, национальной или религиозной нетерпимости, 

нарушающие законодательство Российской Федерации.  

 

6.Критерии оценки конкурсных работ. 

6.1. Оригинальность идеи.   

6.2. Грамотность, точность и доходчивость языка и стиля изложения. 

6.3. Культура оформления конкурсной работы.   

6.4. Сложность. 

 

7.Награждение. 

7.1.Все участники Конкурса  награждаются электронными сертификатами 

участника по заявкам.  

7.2.Победители Конкурса в каждой номинации  награждаются  дипломами за 

1,2,3 место и подарками от спонсоров.  

7.3.После завершения конкурса в МБИЦ пройдет торжественная церемония 

награждения победителей. О дате будет объявлено дополнительно.  

 

8.Жюри конкурса. 

8.1.Жюри состоит из специалистов МАУК «Кунгурская ЦБС». 

Председатель жури : 

Светлана Ивановна Матвеева, директор МАУК «Кунгурская ЦБС». 

Жюри: 

Олеся Сергеевна  Шакирова,  заведующая МБИЦ; 

https://vk.com/mbitskungur


3 
 

Марина Адольфовна Незговорова, заведующая отделом обслуживания ЦГБ 

им. К.Т. Хлебникова. 

 

9.Спонсоры конкурса. 

*Студия «Лайт» (маникюр с дизайном, Любовь Мальцева), ул. Мамонтова, 31 

*Блинная №1, (директор Екатерина Кобелева) ул. Пугачева, 25 

*Личный повар. Доставка готовой еды, ул. Гагарина, 12 

*Пиццерия «Дома у Тома», (ИП Н.В. Оборин) ул. Пугачева, 25 

*Косички. Кунгур (плетение кос, Ирина Пермякова) 

*Шоколад. Кунгур (вкусные букеты, Любовь Рубцова) 

*Вкусные букеты. Кунгур (Елена Окатьева) 

 

10.Прочие условия. 

10.1.Отправляя заявку на участие в Конкурсе, участники автоматически дают 

согласие на размещение присланных материалов на официальных страницах МАУК 

«Кунгурская ЦБС» и МБИЦ в интернете.  

10.2.Запрещается оскорбление или унижение конкретных лиц, показ 

отрицательного отношения к другим участникам Конкурса, к органам власти или 

управленческим органам любого уровня. 

10.3.Запрещается показ негативного, агрессивного отношения к различным 

национальностям и вероисповеданиям. 

10.4.Запрещается пропаганда алкогольных, наркотических, психотропных 

веществ. 

 

11. Контактная информация. 

11.1 Олеся Сергеевна Шакирова, заведующая МБИЦ:  

Телефон,  WhatsApp и Viber: 8 (951) 9464709 

Рабочий телефон: 8 (34 271) 314 55 
 
 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru

