


3. Участники Конкурса  

3.1. Для участия в Конкурсе приглашаются подростки и молодежь Партизанского района, 

в возрасте 14-35 лет 

- I возрастная группа – от 14 до 18 лет;  

- II возрастная группа – от 19 до 35 лет.  

 

4. Сроки проведения конкурса 

4.1. Прием работ на конкурс начинается 30 сентября 2021 года; 

4.2. Последний день приема конкурсных работ – 30 ноября 2021 года (включительно). 
Работы, присланные позднее указанной даты, не будут рассматриваться жюри.  

4.3. Работа жюри завершится не позднее 20 декабря 2021 года. 

 

  5. Условия проведения 

 5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- Номинация «Рисунок» - «Я и Россия: мечты о будущем»; 

- Номинация «Литературный конкурс» - «Мир будущего»;  

5.2. Требования к работам в номинации «Рисунок»:  

- соответствие теме Конкурса «Я и Россия: мечты о будущем» и демонстрация глубины 

понимания автором содержания темы и/или ее аспектов;  

- название должно отражать основную идею работы;  

- работа должна быть выполнена на бумаге: формат А4 или А3;  

- работа может быть выполнена любыми доступными средствами художественной 

выразительности, должна быть аккуратно исполненной, учитывающей требования к 

композиции;  

- в рисунке возможно использование специальных средств (аппликация) для придания 

объема изображению.  

5.3. Задача Литературного конкурса «Мир будущего» – написать рассказ, сочинение, эссе… 

Всего 30-40 лет назад писатели-фантасты мечтали о сверхскоростных поездах, 

автомобилях с автопилотом, возможности общаться по видео, находясь на разных концах 

планеты... Реалии современной жизни еще в начале прошлого века казались лишь дерзкими 

грезами фантастов. Однако эти мечтания воплотились в жизнь. 

Теперь настала наша очередь перенестись во времени вперед - предлагаем научно 

пофантазировать, каким будет мир через пятьдесят, сто, двести или тысячу лет, и пережить 

хотя бы несколько минут вместе с людьми будущего! Временной период - на усмотрение 

автора, можно брать любой будущий год.  

Мы предлагаем посмотреть на вечную для литературы и науки тему с 

технологической стороны – каким будет мир.  



Необходимо: 

- написать рассказ (сочинение, эссе…), действие которого происходит в мире будущего, 

похожего на наш мир или радикально отличного от него, в котором отражаются тенденции 

современного технологического прогресса; 

- у работы обязательно должно быть название; 

- тематика произведения - любая, но обязательно должна быть связь с развитием 

технологий, неважно, положительная или отрицательная; 

- в конце указать используемую научно-фантастическую литературу, если вы к ней 

обращались. 

5.4. Заявки отправляются на почту metodotdel2013@ya.ru. В теме письма должно быть 

указано: 

 фамилия, имя, отчество автора; 

  номинация; 

 адрес, телефон, электронный адрес автора (для связи и координации); 

5.5 Участвуя в конкурсе, автор автоматически соглашается на обработку персональных 

данных. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Подведение итогов Конкурса осуществляется жюри и определяет по три победителя 

(1-е, 2-е и 3-е место) в каждой номинации; 

6.2. Награждение победителей состоится не позднее 20 декабря 2021 года 
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