
ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖДУНАРОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ 

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА: 

–  воспитание любви к русскому языку и русской культуре; 

– выявление новых авторов, создающих яркие талантливые произведения для 

детей и юношества; 

–  популяризация лучших литературных произведений современных авторов 

работающих в разных жанрах детской литературы. 

ТЕМАТИКА КОНКУРСА 

Конкурс проводится среди профессиональных литераторов, создающих 

произведения для детей.   

Конкурс включает две номинации:  

– лучшее стихотворение для детей;  

– лучшее прозаическое произведение для детей (сказка, рассказ). 

НАГРАЖДЕНИЕ 

Денежной премией (10 тыс. рублей) награждаются два лауреата конкурса.  

Дипломанты конкурса в каждой из двух номинаций награждаются ценными 

подарками.  

По результатам конкурса лучшие произведения будут опубликованы в 

литературных альманахах СРП.  

Авторы, чьи произведения окажутся в лонг-листах номинаций конкурса, 

могут принять участие в онлайн-программе конкурса «Детское время». 

Факт подачи автором произведения на конкурс автоматически означает его 

согласие на публикацию в сборнике «Детское время». 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:  

 – профессиональные литераторы (Россия, ближнее и дальнее зарубежье): 

члены Союза российских писателей, члены Союза писателей России и других 

литературных объединений, а также студенты Литературного института 

А.М.Горького и других творческих вузов России, Украины, Беларуси, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

На конкурс принимаются:  

– от 1 до 5 стихотворений (общий объем подборки не более 100 строк);  

– сказки и рассказы для детей общим объемом не более 12 страниц (не более 

20 000 печатных знаков с пробелами, или 0,5 авторских листа).   

Произведения, написанные в жанрах, не соответствующих номинациям 

конкурса, не принимаются и не регистрируются. 

 Произведения, объем которых не соответствует условиям конкурса, не  

рассматриваются и не регистрируются. 

На конкурс принимаются произведения только ныне живущих авторов. 

Произведение на конкурс может представить только его автор.  Анонимные  

произведения, произведения под псевдонимом без указания реального 

(паспортного) имени автора, произведения, присланные третьими лицами, не 

рассматриваются. 

Произведения должны быть написаны на русском языке. 

Участники вправе выступать в конкурсе, как в одной, так и в обеих 

номинациях. 

В каждой номинации автор вправе представить НЕ БОЛЕЕ одной заявки. 

ВНИМАНИЕ! Участие в каждой номинации оформляется ОТДЕЛЬНЫМ  

письмом. 

 

К конкурсным работам должна быть приложена заявка на участие в 

конкурсе. 

В заявке указываются:  

– сведения об авторе: фамилия, имя, отчество; год рождения;  

– краткая творческая биография;   

– номинация или номинации, в которые подаются те или иные произведения;  

– название произведения;  

– домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны (с кодом 

страны и города), адрес электронной почты;  

– тексты должны быть посланы только в виде приложения, отформатированы 

в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта не менее 12, 

полуторный пробел; 

– в начале файла перед текстом непременно должны быть написаны: Ф.И.О. 

автора, место проживания и контактный электронный адрес; 

 

Название файла Заявки должно содержать в следующей последовательности:  



фамилию, имя, кратко название номинации (проза, стихи).  

Пример: Иванов Иван проза.  

Конкурсные работы, оформленные неправильно, к рассмотрению НЕ 

принимаются!  

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Приѐм заявок на конкурс проводится с 6 ноября до 31 декабря 2020 года. 

Подведение итогов и награждение пройдут в формате «онлайн», затем 

результаты будут опубликованы на сайте Союза российских писателей. 

Конкурсные работы в обеих номинациях принимаются в электронном виде 

по адресу: konkurssrp2020@mail.ru 

 до 31 декабря 2020 года.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ И ЖЮРИ 

Для оценки поступивших работ формируется межрегиональное 

профессиональное жюри, в состав которого входят общественные деятели в 

области литературы, редакторы детских журналов, известные поэты и 

прозаики. 

Оценка текстов на всех этапах происходит анонимно, во время проведения 

конкурса и подведения итогов регистрационные данные участников 

доступны только координатору конкурса. 

Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

Жюри не вступает с авторами в дискуссии относительно представленных на 

конкурс работ. 

Жюри имеет право по своему усмотрению увеличить количество лауреатов и 

дипломантов. 

Председатель жюри: Светлана Владимировна Василенко (Москва). 

Члены жюри: Борис Вайнер (Казань), Александр Евсюков (Москва), 

Геннадий Калашников (Москва), Надежда Кузнецова (Оренбург), Вера 

Хамидуллина (Набережные Челны) 

УЧРЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ 

«ДЕТСКОЕ ВРЕМЯ»:   

– Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей».  

КОНТАКТЫ: Союз российских писателей: т. 8(495) 691-03-45 vsrp@mail.ru 

или konkurssrp2020@mail.ru  
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