


3.5. Номинации Конкурса: 

«Лучший рассказ» (от 18 лет и старше) 

«Лучший детский рассказ» (от 6 до 17 лет) 

«Лучший семейный рассказ» (смешанный возраст) 

 

4. Порядок подачи конкурсных работ 

4.1. На конкурс предоставляются индивидуальные и коллективные 

творческие работы. 

4.2. На конкурс принимаются короткие рассказы о праздновании Нового 

года, о Дедушке Морозе и новогодних приключениях. События и образы 

рассказов должны соответствовать российским традициям (где принято 

отмечать Новый год; кто приносит подарки, куда кладутся подарки в 

новогоднюю ночь; во что одет Дед Мороз, транспорт Деда Мороза, его 

помощники и т.д.). 
4.3. Работы, поступившие позже указанного срока к рассмотрению, не 

принимаются. 
4.4. На Конкурс предоставляется творческая работа в текстовом формате (doc, 

docx). 

4.5. Заявка на Конкурс оформляется в соответствии с установленной формой 

(см. Приложение №1). 

4.6. Посылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право 

организаторам Конкурса на использование предоставленного материала 

(размещение в сети интернет, телепрограммах, участие в творческих 

проектах, дальнейшее тиражирование и т.п.). 

4.7. Работу на Конкурс можно предоставить, отправив рассказ по 

электронной почте с приложением анкеты-заявки участника на адрес: 

omr_astronb@mail.ru. При отправке по электронной почте в строке «Тема» 

необходимо указать «На конкурс». 

 

5. Требования к конкурсной работе 

5.1. Формат – doc, docx. 

5.2. Максимальный размер рассказа – не более 5 страниц (14 размер шрифта, 

межстрочный интервал – 1). 

5.3. Количество рассказов, подаваемых на конкурс, неограниченно. Заявка 

создается на каждый рассказ отдельно. 

5.4. На Конкурс не принимаются работы, оскорбляющие достоинства и 

чувства других людей; с маркировкой 18+; разжигающие расовую, 

межнациональную или религиозную рознь, нарушающие законы РФ и 

носящие асоциальный характер, включающие нецензурные выражения, 

оскорбления. 

5.5. В работе обязательно указать авторов заимствованных материалов. 

 

6. Критерии оценки победителей 

6.1. Победители Конкурса определяются на основании следующих критериев: 
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 соответствие тематике конкурса; 

 соответствие творческого уровня возрасту участников;  

 творческая выразительность; 

 оригинальность и уникальность подачи материала; 

 лаконичность, соблюдение требований.  

 

7. Подведение итогов 

7.1. Подведение итогов Конкурса и награждение лучших работ будет 

проводится на страницах социальных сетей библиотеки 30 декабря 2021 

года. Некоторые рассказы будут опубликованы на страницах в социальных 

сетях библиотеки. 

7.2. Победители Конкурса награждаются: 

а) дипломом победителя Конкурса; 

б) дипломом участника Конкурса. 

 

7.3. Дипломы будут направлены участникам в электронном виде 

в течение месяца с момента публикации результатов Конкурса. 

 

  



Приложение №1 

 

 

Заявка на участие  

В творческом онлайн — конкурсе 

«Соавтор Деда Мороза» 

 

ФИО участника (участников)  

Возраст участника 

(участников) 

 

Электронная почта  

Номинация   

Название конкурсной работы  

Краткая аннотация к 

конкурсной работе 

 

Согласие на обработку 

персональных данных 

 

Подпись участника 

(участников) 

 

 

 

 


