ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Конкурс проводится в сети Интернет на сайте www.lit-sovet.ru (далее «сайт конкурса»). За новостями конкурса
вы можете следить на сайте или в соцсетях:
https://vk.com/litspublic
https://www.facebook.com/litsovet/
2.
Конкурс направлен на популяризацию жанров фантастики и фэнтези, а также поддержание талантливых
авторов, пишущих в этих жанрах на русском языке.
3.
Организатор конкурса: ООО «Литературный Совет» (далее «Организатор»).
4.
Для подведения итогов конкурса организатором формируется конкурсная комиссия, состоящая не менее чем
из трех членов.
Председатель конкурсной комиссии: Александр Конторович – популярнейший российский писатель-фантаст,
автор четырех десятков книг.
5.
В обязанности конкурсной комиссии входит:

рассмотрение конкурсных работ;

подведение промежуточных и финальных итогов конкурса, оглашение победителей конкурса;

подтверждение результатов конкурса путем составления соответствующего протокола.

II.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1.
Конкурс рукописей проводится с 01 ноября 2016 г. по 01 апреля 2017 г.:

1 этап – прием конкурсных работ – проводится с 01 ноября 2016 г. по 31 января 2017 г.
включительно.

2 этап – рассмотрение рукописей профессиональным жюри. На этом этапе формируется длинный
список претендентов. Оглашение лонг-листа состоится 10 февраля 2017 г.

3 этап – с 10 февраля 2017 г. по 10 марта 2017 г. включительно – читательское голосование на сайте
конкурса, по итогам которого будет определен шорт-лист (короткий список, включающий не более 10
авторов-участников).

4 этап – с 10 марта по 31 марта 2017 г. включительно – выбор победителей профессиональным
жюри. Оглашение победителей конкурса и лауреата «Приза читательских симпатий» на основе
онлайн-голосования состоится 03 апреля 2017 г.

Организатор имеет право изменить сроки проведения конкурса в одностороннем порядке на свое
усмотрение.

III.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
1.
В конкурсе могут принимать участие лица старше 14 лет, пишущие на русском языке, проживающие в любой
стране мира (далее «Участники»). В случае если участник не достиг возраста 18 лет, участник и/или его
законный представитель обязуется предоставить сведения о банковских реквизитах законного представителя
для целей настоящего конкурса.
2.
На конкурс принимаются работы, не издававшиеся прежде в печатной форме и не участвовавшие в других
конкурсах, авторскими правами на которые обладает непосредственно участникконкурса. Присылаемые на
конкурс произведения должны относиться к художественной литературе, жанр – фантастика или фэнтези.
Участникам необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса, заполнив форму регистрации с
3.
обязательным указанием ФИО, даты рождения, адреса и телефона, сайта автора (если есть), названия
произведения и email участника.
Каждый участник может представить на конкурс не более трех произведений (каждое объемом не менее пяти
4.
авторских листов). Участие в конкурсе бесплатное.
Конкурсные работы не должны содержать: плагиат; государственную и/или военную тайну; оскорбления,
5.
клевету, порнографию, призывов к экстремизму и войне, не должны ущемлять прав третьих лиц и разжигать
межнациональную рознь и межрелигиозную вражду, нарушать неприкосновенность частной жизни и/или иных
оснований для гражданско-правового иска, административного или уголовного преследования.
Конкурсные работы, нарушающие требования п.5 данного раздела, к участию в конкурсе допущены не будут.
6.
Произведения, присланные на конкурс, не рецензируются.
7.
Для целей настоящего конкурса участники передают организаторам конкурса право размещать до 20%
8.
произведения на сайте конкурса для проведения читательского онлайн-голосования и выявления
победителя. Исключительные права на использование произведений, победивших в конкурсе, и/или их
частей в любой форме и любым не противоречащим закону способом передаются авторами-участниками
конкурса организационному комитету конкурса сроком на восемнадцать календарных месяцев после
официального завершения конкурса.
Участники, победившие в конкурсе, предоставляют организатору конкурса исключительное право на
9.
использование каждого произведения и/или всех произведений и/или его(их) частью (частями) в любой
форме и любым не противоречащим закону способом в полном объеме по всем пунктам ст. 1270 ГК РФ.

IV.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
1.
Победитель конкурса получает денежное вознаграждение в размере тридцати тысяч рублей, а также
возможность бесплатной редакционно-издательской подготовки произведений и размещения электронной
книги на ведущих мировых площадках (Amazon, Google Play Books, Apple, Kobo, Scribd, Smashwords,
Bookmate и пр. с совокупной читательской аудиторией свыше 1 млрд человек).
2.
Участники (не более 10 авторов), вошедшие в шорт-лист по итогам читательского голосования, награждаются
памятными дипломами, а также скидкой в размере 50% на все услуги издательства «Литератуный Совет».

V.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1.
Порядок рассмотрения конкурсных работ:
a. На конкурс принимаются произведения объемом не менее пяти авторских листов, в формате Word,
набранные 12 кеглем с полуторным интервалом.
b. Работы следует присылать на электронную почту konkurs@lit-sovet.ru В заголовке письма
необходимо указать: «Конкурс – ФИО участника», в теле письма сообщить все сведения для анкеты
участника.

ФИО

дата рождения

адрес и телефон

сайт автора (если есть)

название произведения

email участника
c. Рассмотрение конкурсных работ конкурсной комиссией начинается после 01 ноября 2016 г.
d. Формирование длинного списка участников состоится 10 февраля 2017 г.
e. На сайте конкурса будет размещено 20% текста конкурсных работ для читательского голосования.
f. Проведение читательского голосования на сайте конкурса начинается 10 февраля 2017 г.
g. Объявление шорт-листа конкурса на основе читательского голосования состоится 13 марта 2017 г.
h. Объявление трех победителей и лауреата приза читательских симпатий состоится 03 апреля 2017 г.
2.
Результаты конкурса будут опубликованы, согласно срокам проведения конкурса, на сайте конкурса.
3.
Победители конкурса определяются профессиональным жюри.
4.
Сведения о победителях заносятся в протокол, который составляется конкурсной комиссией. Организатор
объявляет победителей конкурса, размещая итоги конкурса на сайте конкурса.
5.
После опубликования победителей конкурса организатор с 01 мая по 31 августа 2017 г. проведет конкурс
книжных продаж, по итогам которого три победителя, достигшие максимальных продаж (в течение сезона),
получат денежные призы. Условия, срок и порядок проведения данного (дополнительного) конкурса будут
размещены на сайте конкурса.

VI.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1.
На свое усмотрение в одностороннем порядке организатор имеет право прекратить или изменить условия
проведения конкурса.
2.
Факт участия участника в конкурсе подразумевает его ознакомление с настоящими правилами и его согласие
на участие в конкурсе в соответствии с настоящими правилами.
3.
Направляя конкурсную работу, участник дает согласие на доведение до всеобщего сведения 20 (двадцати)
процентов текста конкурсной работы.
4.
Обработка персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных участников конкурса производится в соответствии с
Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Организатор уполномочен передавать
указанные персональные данные третьим лицам, которых он привлекает для проведения Конкурса.
5.
Принимая правила конкурса, участник конкурса предоставляет организатору право осуществить все
вышеуказанные действия со своими персональными данными.
6.
Цель обработки персональных данных — проведение конкурса в соответствии с настоящими правилами и
действующим законодательством.
7.
Все участники конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с участием в
конкурсе.
8.
Недействительность и/или неисполнимость каких-либо отдельных положений и/или условий настоящих
правил не влечет недействительность всех правил проведения конкурса.

