
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 

 «ВО ВСЕЛЕННОЙ ДМИТРИЯ ГЛУХОВСКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кафедра русской литературы XX века и теории литературы 

Филологического факультета Северо-Восточного федерального университета 

им. М.К. Аммосова (далее – СВФУ) проводит творческий конкурс «Во 

Вселенной Дмитрия Глуховского» среди обучающихся СВФУ и всех 

желающих (далее – Конкурс). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к участникам Конкурса 

(далее – участники) и работам, порядок представления работ на Конкурс, 

сроки проведения Конкурса, а также регулирует права и обязанности 

организаторов и участников. 

1.3. Организатором Конкурса выступает кафедра русской литературы XX 

века и теории литературы Филологического факультета СВФУ. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса – выявление и развитие талантливой молодежи СВФУ, 

проявляющей интерес к чтению современной художественной литературы. 

2.2.      Задачами конкурса являются: 

а. формирование и углубление знаний молодежи о творчестве Д.А. 

Глуховского, современного российского писателя, автора текста «Тотального 

диктанта – 2021»; 

б. повышение интереса к международной просветительской акции 

«Тотальный диктант», столицей которого в 2021 году является город Якутск; 

в. создание условий для выявления творческого потенциала у участников 

Конкурса и развития их литературно-творческих умений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе допускаются обучающиеся СВФУ: 

а. по программам среднего общего, среднего профессионального, высшего 

образования; 

б. проявляющие интерес к чтению современной литературы и способности к 

творческой интерпретации художественных текстов.  

А также все желающие. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 



4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется Организационный 

комитет Конкурса из числа сотрудников Филологического факультета 

СВФУ. 

4.2. Организационный комитет Конкурса уполномочен: 

4.2.1. консультировать участников Конкурса по всем возникающим 

вопросам, связанным с проведением Конкурса; 

4.2.2. принимать и регистрировать заявки на участие (в электронной форме); 

4.2.3. проводить конкурсный отбор и оценку поступивших работ; 

4.2.4. оповещать участников Конкурса об итогах. 

 

5. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме (ссылка на электронную форму) с 

24 марта 2021 г. по 5 апреля 2021 года. 

5.2. Конкурс проходит по следующим этапам: 

а. прием конкурсных работ – с 24 марта по 5 апреля 2021 года; 

б. заседание Оргкомитета, рассмотрение поступивших конкурсных работ – 7 

апреля 2021 года; 

в. объявление победителей – в течение 7 дней после заседания Оргкомитета. 

 

6. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. На Конкурс принимаются работы (иллюстрация, видео), выполненные 

только индивидуально; 

6.2. Один участник представляет на Конкурс только одну работу на выбор; 

6.3. По итогам оценки определяются победители Конкурса по номинациям: 

«Лучший буктрейлер» и «Лучшая иллюстрация», продемонстрировавших 

наилучшие результаты соответственно критериям Конкурса; 

6.4. Победители Конкурса получают ценные призы; 

6.5. Объявление победителей Конкурса производится с помощью 

электронного письма либо телефонного звонка, размещения информации на 

сайте Филологического факультета СВФУ и на странице 

https://www.instagram.com/svfu_flf/ в Instagram. 

 

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

7.1. Для подачи заявки на участие в Конкурсе претенденту необходимо 

прислать на электронную почту организаторов Конкурса konkurs_flf@mail.ru 

заполненную «Форму заявки» (приложение 1) и конкурсную работу в виде 

графического изображения или ссылки на видео; 

https://www.instagram.com/svfu_flf/
mailto:konkurs_flf@mail.ru


7.2. Заявка считается принятой после получения отправителем электронного 

уведомления на адрес электронной почты, подтверждающего получение 

конкурсной работы; 

7.3. Заявки, полученные после указанного срока, а также не содержащие всей 

обязательной к указанию информации, не принимаются и не 

рассматриваются. 

7.4. Авторы предоставляют организаторам Конкурса право на использование 

их работы по своему усмотрению. Публичная демонстрация представленных 

на Конкурс работ осуществляется с обязательным упоминанием имени 

авторов. 

7.5. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями данного Положения. 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

 8.1.  Работы должны соответствовать следующим критериям:  

– самостоятельность;  

– оригинальность; 

– креативный подход; 

– соответствие содержанию произведения; 

– смысловая значимость. 

8.2. Тема конкурсных работ: «Творчество Д.А. Глуховского моими глазами». 

Участники предоставляют буктрейлер или иллюстрированный материал по 

произведениям писателя (произведения имеются в свободном доступе). 

Приветствуется свободный креативный подход к прочитанному. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 

9.1. Буктрейлер: 

9.1.1. Видео может быть создано в любом формате и в любой технике на 

усмотрение участника; 

9.1.2. Продолжительность буктрейлера не должна превышать трех минут; 

9.1.3. Права на аудио-, видео- и фото- материалы, использованные в 

буктрейлере, должны быть свободными от претензий третьих лиц. 

Запрещается нарушать авторство, необходимо указывать ссылки на 

правообладателей. В противном случае ответственность за нарушение прав 

третьих лиц возлагается на участника. 

9.2. Иллюстрация: 

9.2.1. Иллюстрация может быть создана в любом формате и в любой технике 

на усмотрение участника; 

9.2.2. Работа должна быть эксклюзивной. Авторские права должны быть 

соблюдены. 



 

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 

10.1. Настоящее Положение подлежит публикации на официальном сайте 

Филологического факультета СВФУ, в социальных сетях. 

10.2. Информация о конкурсе и заключительных результатах публикуется на 

официальном сайте Филологического факультета СВФУ, а также на странице 

https://www.instagram.com/svfu_flf/ в Instagram. 

10.3. Контактные телефоны Организационного комитета: 

+7 (4112) 49-68-53 Деканат Филологического факультета Северо-Восточного 

федерального университета им. М.К. Аммосова; 

Электронная почта: konkurs_flf@mail.ru. 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки 

№ Фамилия, имя, отчество  

1 Дата рождения  

2 Учебное подразделение  

3 Группа, курс  

4 Электронная почта  

5 Контактный телефон  

6 Название конкурсной 

работы 

 

 

https://www.instagram.com/svfu_flf/
mailto:konkurs_flf@mail.ru

