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1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  положение  устанавливает  цели  и  задачи,  порядок  участия, 
механизм организации, финансирования и награждения участников творческого 
конкурса «Неочевидная литература: будущее своими руками» (далее - конкурс). 

1.2.  Организатором творческого  конкурса  «Неочевидная  литература:  будущее 
своими  руками»  является  образовательный  проект  «Ученый  мир»  (Санкт-
Петербург)  при  участии  Института  Междисциплинарных  исследований  им. 
Лейбница (Берлин).

1.3. Непосредственным координатором конкурса является руководитель проекта 
"Ученый  мир",  кандидат  педагогических  наук  Сергей  Юрьевич  Модестов 
modestov-s@mail.ru/; vk.com/su812. 

1.3. Основные цели конкурса 

• активизация талантливой молодёжи для решения актуальных задач своего 
региона, страны и человечества в целом;

• популяризация литературного творчества, и в первую очередь - научно-
фантастической  литературы  как  средства  прогнозирования  и 
продвижения идей конструктивного развития;

• выявление и поддержка молодых людей, 

o способных решать задачи развития;

o имеющих литературную или иную творческую одарённость.

• создание  Фонда  Задач  и  Решений  будущего,  который  может  служить 
основой прогнозирования устойчивого конструктивного развития.

1.4. Модель взаимодействия участников и организаторов.

Организаторы  конкурса  формулируют  проблемы,  которые  касаются 
человечества и его развития сейчас или будут беспокоить его  в будущем.

Участники конкурса за отведенное время (п. 2) создают авторские творческие 
произведения  литературного  характера  –  рассказы,  повести,  романы  – 
содержащие  решение  одной  или  нескольких  проблем,  сформулированных 
организаторами. 

mailto:modestov-s@mail.ru/


2. Сроки и этапы проведения конкурса.

2.1. Конкурс проводится ежегодно и состоит из трёх этапов. 

Первый  этап  –  объявление  тем.  Темы  –  актуальные  вопросы  развития 
человечества, объявляются организаторами.

Второй  этап  –  участники  конкурса  готовят  и  присылают  литературное 
произведение,  излагающее  решение  выбранных  проблем  (одной  или 
нескольких) в литературно-фантастической форме. 

Участники имеют возможность представить план либо черновик произведения 
организаторам  в  течение  месяца  после  регистрации  и  воспользоваться 
однократной консультацией жюри. 

Третий этап – жюри читает и оценивает произведения. 

2.2.  По окончании конкурса  результаты работы жюри публикуются на  сайте 
http://uchenmir.ru.  Авторы  лучших  по  оценкам  жюри  работ  награждаются 
дипломами.

2.3.  Конкретные  сроки  в  течение  учебного  года  устанавливаются 
дополнительным Приложением и публикуются на сайте http://uchenmir.ru.

3. Условия участия и основные требования. 

3.1  Главное  условие  содержания  –  работа  должна  содержать  творческое 
позитивное  решение  минимум  одной  из  проблем/задач,  объявленной 
экспертами.  Решение  должно  быть  основой  или  важной  составной  частью 
сюжета произведения. 

Произведение должно быть литературным по форме, т.е.  иметь героя, сюжет, 
завязку, кульминацию и финал. 

Эссе, статьи, публицистика и прочие non-fiction формы, отвечающие тематике, 
могут в исключительных случаях быть опубликованы на сайте вне конкурса.

3.2.  К  участию  приглашаются  учащиеся,  которым  на  1  сентября  текущего 
учебного года  либо  исполняется  14  лет  и  более,  либо  начавшие  обучение  в 
восьмом классе общеобразовательной школы. Предусмотрено три возрастные 
номинации: 
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1. Школьники  -  участники  до  18  лет  включительно  и/или  получающие 
среднее общее образование.

2. Студенты - участники от 19 до 27 лет включительно и/или получающие 
среднее  профессиональное  или  высшее  образование  (бакалавриат, 
магистратура)

3. Взрослые - участники от 28 лет и старше. 

Объём и форма работы выбирается участниками самостоятельно. Категории:

               Возраст

Объем

Школьники Студенты Взрослые

Рассказ 1 2 3

Повесть 4 5 6

Роман 7 8 9

3.3.  Регистрация  участников  конкурса  осуществляется  через  сайт  проекта 
"Учёный  мир"  или  письмом  на  адрес  координатора  конкурса  modestov-
s@mail.ru . Форма заявки находится в приложении.

3.4. Регистрацией и отправкой работы на конкурс под своей фамилией участник 
гарантирует личное авторство данной работы и соблюдение законодательства 
Российской Федерации в сфере охраны авторских прав.

3.5.  Допускается  участие  в  конкурсе  работ автора,  где-либо опубликованных 
ранее либо участвовавших в иных литературных конкурсах.

3.6. Допускается создание работы в соавторстве при соблюдении пп.3.2 и 3.4.

4. Оценка работ и определение дипломантов.

4.1. Оценка произведений осуществляется тремя способами: 

• по  пяти  критериям  шкалы  «Фантазия-2»:  новизне,  убедительности, 
человековедческой  ценности,  художественной  ценности,  субъективной 
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ценности,  опубликованной на сайте Официального фонда Альтшуллера 
https://www.altshuller.ru/rtv/rtv7.asp.

• общей экспертной оценкой жюри;

• прямым голосованием читателей на сайте конкурса при наличии данной 
опции.

Независимо  от  полученных  баллов,  все  представленные  и  соответствующие 
основным требованиям  произведения поступают в Фонд Задач и Решений.

Оргкомитет убедительно просит участников заранее ознакомиться с основными 
критериями  оценки,  изложенными  в  шкале  оценки  научно-фантастических 
произведений «Фантазия-2» https://www.altshuller.ru/rtv/rtv7.asp.

4.2. Победители, определяемые по баллам шкалы Фантазия-2 и/или экспертной 
оценке  жюри,  получают  возможность  опубликовать  свои  произведения  в 
журнале  Плазма.  Журнал  выходит  на  русском  и  английском  языке.  Текст 
произведения  участника  должен  быть  переведён  на  английский  язык.  Для 
возраста  «Школьники»  и  «Студенты»  перевод  может  быть  осуществлен 
совместно  с  учителем  английского  языка  образовательного  учреждения,  при 
этом фамилия учителя указывается рядом с автором с указанием «Переводчик». 
Окончательное решение о публикации принимает редакция журнала «Плазма».

4.3.  Из числа победителей возрастных категорий "Школьники" и "Студенты" 
формируется делегация для участия в конференции Института им. Лейбница, 
запланированной  на  май  2019  года.  Поездка  осуществляется  за  счёт 
направляющей  стороны,  возможно  назначение  стипендий  от  Института  им. 
Лейбница,  покрывающих  расходы  на  пребывание  в  Германии.  Визовая 
поддержка  не  осуществляется.  Ответственность  за  документы  и 
сопровождение,  необходимые  для  поездки,  несет  участник  предполагаемой 
поездки.  Окончательное  решение  об  участии  в  делегации  принимается 
организаторами конкурса. 

4.4.  Победители  награждаются  дипломами,  а  остальные  участники  – 
сертификатами об участии. 

5. Финансирование 

Конкурс  является  некоммерческим  и  не  ставит  целью  извлечение  прибыли. 
Расходы, связанные с организацией конкурса, осуществляются за счет средств 
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организаторов,  спонсорской  (партнерской)  помощи  организаций  Санкт-
Петербурга, участников. 



Приложение 1. 

Сроки проведения: 

1. приём заявок — до 01.03.2019 включительно.

2. работа с планами и черновиками участников — до 15.04.2019 
включительно.

3. приём окончательных вариантов конкурсных произведений — до 
30.04.2019 включительно.

4. работа жюри и объявление победителей — к 15.05.2019. 

Приложение 2.

Форма заявки.

• Фамилия, Имя, Отчество.

• Связь: электронная почта и телефон.

• Образовательное учреждение.

• Выбранная для решения проблема (проблемы).

• Категория участия (возраст участника / объём произведения).


