
Уважаемые педагоги и обучающиеся 

ГБОУ СОШ №4 п.г.т.Безенчук! 

 

Юго-Западное управление МОиНОСО проводит  окружную  

фанфикшен-акцию «Успешные слагаемые: я и книга…..»                           

 

Что такое фанфик? 

Фа́нфи́к- это жаргонизм, обозначающий любительское сочинение по мотивам 

популярных оригинальных литературных произведений, произведений киноискусства 

(кинофильмов, телесериалов, фильмов, игры, книги, комиксов и т. п.), комиксов. 

Простыми словами, фанфик- это история, написанная любителями под впечатлением от 

какой-то определенной вселенной. Данная история может содержать в себе множество 

различных аспектов, от расширения границ вселенной до продолжения или изменения 

основных сюжетных линий главных персонажей. К примеру, если фанатам концовка 

произведения показалась невнятной или недосказанной, то в своих фанфиках они могут 

продолжать вести историю, направляя ее в другое, правильное, по их мнению, русло. 

Предлагаем вам познакомиться  с Положением о проведении Акции. 

1.Общее положение Акции. 
1.1.Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации  и 

проведения окружной фанфикшен-акции «Успешные слагаемые: я и книга…..» среди 

общеобразовательных организаций (далее-ОО), подведомственных Юго-Западному 

управлению МОиН СО (далее - Акция). Положение устанавливает требования к его 

участникам, регламентирует порядок представления работ, процедуру оценивания. 

1.2.Организатором акции является ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» (далее- 

Организатор). 

2.Цель фанфикшен-акции. 
Привлечение учащихся к чтению, усвоению (пониманию) текста, продвижению чтения 

художественной литературы как основному виду познавательной деятельности 

3.Участники Акции. 
Участниками Акции могут быть  обучающиеся и педагогические работники ОО,  

подведомственных Юго-Западному управлению МОиН СО. 

4. Условия участия и порядок проведения Акции 
Сроки проведения: с 27 апреля  по 18 мая 2020 года. 

5.Требования к предоставлению фанфиков. 

Общие требования к фанфикам: 
- интересный, оригинальный сюжет; 

- грамотность (отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок); 

- уникальность; 

- содержание не должно противоречить законодательству Российской Федерации; 

- работа не должна быть пересказом выбранного произведения. 

  Оформление фанфика: 
- название фанфика; 

- автор фанфика; 

- фамилия автора и название произведения, по которому пишется фанфик; 

- текст фанфика; 

Технические требования: 
- работа должна быть выполнена в электронном виде; 

-редактор Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, интервал 

1,5; 

- объем работы до 2 печатных листов. 

5. Награждение победителей Акции. 
Работы победителей Акции будут опубликованы в сборнике фанфиков и в социальной 

сети VK группе «Библиотечные специалисты» м.р. Приволжский   

https://vk.com/public157298709м.р.  

  

https://vk.com/public157298709


 


