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Номинация: Обзоры 2021
 голосование выключено
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© Copyright Вк-11 (wasyata@mail.ru)
Статистика.

Добавление работ: Хозяин конкурса,
Голосуют: Члены Жюри ()

Жанр: Любой, Форма: Любая, Размер: от
2кб до 50кб

Подсчет оценок: Среднее, оценки:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Число работ: 12 (127k)
Аннотация:

НОМИНАЦИИ:
 Рабочий файл (24)

ВК-11. Преноминация
Подарки конкурсу (внеконкурс) (8)
Советы и секреты (внеконкурс) (1)
Отклоненные 2021 (4)
Работы, принятые в конкурс (21)
Обзоры 2021 (12)
Оргсписок (3)
Рассказы жюри
Первая группа (10)
Вторая группа (11)
ВК-11, Финал (14)
ВК-11, Лайт-голосование (14)

<<< Добавление работ[Упрощенное] >>>
 <<< Все работы в одном html-файле (zip)

>>>
 <<< Все работы в одном html-файле (с

анонимностью) >>> 
 <<< Расшифровать авторство работ >>>

Сортировка [прямая:обратная] по: порядку подачи оценкам кол.оценок названию
размеру авторам.

ЧЛЕНЫ ЖЮРИ: Сред*кол-во Дисп Оценки
1 0.00*0:Васильева Т. Обзор финала Вк-11 "Если тебе женщина имя   6k   "Статья"
[delete][]
2 0.00*0:Кардинал-Мазарини Высокие Каблуки глазами Анны Австрийской  
9k   "Статья" [delete][]
3 0.00*0:Констанция-Бонасье Как не лишить себя счастья   15k   "Статья" Литобзор
[delete][]
4 0.00*0:Кэтти Имя, сестра, имя   9k   "Статья" Литобзор [delete][]
5 0.00*0:Кардинал-Ришельё Нет такого рассказа, которого я не мог бы
отправить в Бастилию...   13k   "Статья" Проза [delete][]
6 0.00*0:Голиков А.В. Вк-11. Традиционный обзор финала   18k   "Статья" Литобзор
[delete][]
7 0.00*0:Миледи Пора-пора-порадоваться на своём веку   16k   "Эссе" Литобзор
[delete][]
8 0.00*0:Атос, граф д.Л. Атос, граф де Ла Фер поднимает свой бокал...   5k  
"Статья" Литобзор [delete][]
9 0.00*0:Арамис Немного роз от Арамиса   9k   "Статья" Литобзор [delete][]
10 0.00*0:Вк-11. В.Т. Вк-11, отзывы от Орга,формирование финала   21k   "Статья"
Литобзор, Критика [delete][]
11 0.00*0:Вербовая О.Л. Держитесь, дамы - доберусь до вас!   2k   "Статья" Литобзор
[delete][]
12 0.00*0:Ритусик Недавно замужем   4k   "Рассказ" Проза [delete][]
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Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Твой последний шазам" С.Лыжина "Последние дни Константинополя.Ромеи и турки"
С.Бакшеев "Предвидящая"
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