
 

Для того, чтобы опубликовать рассказ, вам необходимо нажать на свою аватарку в 

правом верхнем углу, чтобы вызвать меню. 

В меню вы переходите на вкладку «Стать автором»  

 

 
и выбираете «Некоммерческий статус». Внизу потребуется заполнить краткую 

форму: Фамилия, Имя, Отчество (по желанию), дату рождения и вам номер телефона. 

Ваши данные не будут переданы третьим лицам и будут использованы только в 

одном случае – для связи с вами  в случае победы и предоставления информации в 

издательство, которое будет печатать рассказы-победители. 

Заполнив эти поля, нажмите кнопку «Зарегистрироваться». 

После этого нажмите  в левом меню на вкладку «Мои произведения» (1) и нажмите 

кнопку «Добавить произведение»(2). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



У вас появится модальное окно, в котором вам необходимо указать название вашего 

произведения (1) и выбрать его форму. Для конкурса требуется рассказ, поэтому 

выбираем его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После чего у вас откроется страница настройки описания рассказа, здесь вы  

указываете: 



1. Жанр. Необходимо долистать в выпадающем списке до «Фэнтези» и 
выбрать один из подходящих вам поджанров. Конкурсная работа может 
содержать один или несколько жанров из перечисленных - «Магические 
академии», «Юмористическая фантастика», «Любовная фантастика». Вы 
можете найти их в списке или начать писать их названия в это поле, тогда 
сайт сам предложит их вам. 

2. Аннотация. Написать аннотацию часто очень сложно, но все же нужно. 
Попробуйте воспользоваться схемой: Имя (главный герой) + 
характеристика героя (охотник за сокровищами?) + проблема (попал в 
переделку, задолжал много денег и вынужден скрываться на краю 
вселенной?) + ситуация (Он надеялся переждать бурю, но вместо этого 
вляпался в еще большую авантюру?) + решение (и теперь ему нужно не 
только вернуть долг, но и спастись от женитьбы?). Имя + 
характеристика героя + проблема + ситуация + решение  - 
универсальная формула аннотации. 

3. Примечания автора. Здесь можно рассказать, какая именно книга Ясмины 
из серии «Убить нельзя научить» вас вдохновила больше всего на 
написание этого рассказа. А можно вообще ничего не писать, это поле – не 
обязательное для заполнения. 

4. Возрастной рейтинг. Для конкурса требуется рейтинг не выше 16+. Ваши 
герои могут ругаться (но не матом), целоваться  и заниматься сексом (но 
без анатомических подробностей в описании), убивать (опять таки -  без 
анатомических подробностей). Употребление разных не полезных для 
организма веществ, при наличии таких сцен в тексте, должно порицаться.  

5. Этот пункт у вас не должен быть заполнен. Так как любая из этих меток 
может относиться только к произведению 18+. 

6. Ключевые слова, они же теги. Первый тег, который вам обязательно 
нужно указать, это «Конкурс рассказов Сапфир», конечно, без кавычек. 
Остальные можете поставить по своему желанию или не ставить вовсе. 
Работы без тега «Конкурс рассказов Сапфир» не попадут к жюри! Будьте 
внимательны! 

7. На ваше усмотрение.  Вы можете дать возможность комментировать 
вашу работу или закрыть комментарии. Это не повлияет на оценку жюри. 

8. Не заполняется. Так как ваш рассказ  не входит в  серию или цикл. 
 

Нажимаете кнопку «Сохранить» и вас переносит в раздел «Содержание». 

В разделе «Содержание» для рассказа размещается текстовый редактор. У рассказа 

может быть только 1 глава и именно здесь вы должны разместить написанный вами 

текст. Мы настоятельно рекомендуем писать ваш рассказ с помощью таких 

программ, как Word или хотя бы Блокнот, но если это неудобно для вас -  можете 

писать его сразу в встроенном текстовом редакторе на сайте. Главное -  ВСЕГДА 

нажимайте кнопку «Сохранить», прежде, чем закроете страницу или отвлечетесь на 

какие-то дела!  

 

 

 



Вносить сюда текст сразу совершенно не обязательно, вы можете добавить его в 

любое удобное для вас время.  

После первого нажатия кнопки «Сохранить» у вас станет активна кнопка 

«Опубликовать».  Именно после нажатия этой кнопки ваш рассказ станет доступен 

для других читателей и, конечно, жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свой рассказ вы всегда можете найти во вкладке «Мои произведения». А чтобы 

редактировать его – просто нажмите на название, и  у вас сразу откроется редактор. 

 

 

 

 

 

Если у вас вдруг что-то не будет получаться – пишите нам в сообщество  

https://vk.com/bookriverru  указывая, что вы участник «Конкурс рассказов 

Ясмины Сапфир», мы поможем вам всем, чем сможем! 

https://vk.com/bookriverru

