ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕРОССИЙСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
«ПИСЬМО В СТИХАХ»
I. Общие положения
1.1. Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещений по приобщению детей к
чтению «Растим читателя», Российская государственная детская библиотека и
издательство «АСТ Малыш» при финансовой при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям объявляет Всероссийский литературный конкурс
«Письмо в стихах» (далее – Конкурс), приуроченный к 130-летию великого русского
поэта и переводчика Самуила Яковлевича Маршака. В рамках Конкурса участникам
предлагается сочинить стихотворное письмо С.Я. Маршаку или героям его произведений.
1.2. Конкурс проводится в апреле – октябре 2017 г.
1.3. Материалы Конкурса размещаются на сайте Ассоциации «Растим читателя»
(www.rastimchitatelya.ru) и на сайте РГДБ (www.rgdb.ru).
1.4. Конкурс проводится в целях:
– поиска и стимулирования творчества начинающих авторов;
– актуализации классических литературных произведений среди детей и подростков;
– поиска и развития новых форм и форматов в литературе и искусстве;
– популяризации достижений русской поэзии, в частности, поэзии С. Я. Маршака.
II. Оргкомитет, Ридеры и Жюри конкурса
2.1. В состав Оргкомитета и Ридеров Конкурса входят представители учредителей
конкурса, литературные деятели, специалисты Ассоциации «Растим читателя», РГДБ,
издательства «АСТ Малыш».
2.2. В состав Жюри Конкурса входят приглашенные поэты, литературоведы, издатели,
деятели культуры, библиотекари и руководители детского чтения. Жюри определяет
победителей Конкурса путем голосования. Итоги голосования членов Жюри не
объявляются. Жюри не вступает в переписку с участниками Конкурса.
2.3. Координацию деятельности Оргкомитета, Ридеров и Жюри Конкурса осуществляет
Куратор проекта, он же ведёт переписку с участниками конкурса и заинтересованными
организациями.
III. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие дети и подростки в возрасте от 8 до 16 лет. Место
жительства и профессиональная подготовка значения не имеют. Конкурс проводится в 2-х
возрастных категориях: от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет.

3.2. От одного участника принимается не более 1 произведения размером до 10 000
знаков.
3.3. Участники обязательно должны указать:
– фамилию, имя, отчество;
– возраст;
– контактный адрес (почтовый), телефон, e-mail;
– краткую биографию (не более двух абзацев).
IV. Конкурс. Требования к конкурсным работам
4.1. Произведения принимаются в электронном виде по электронной
konkurs@rgdb.ru. В теме письма необходимо указать: «Письмо в стихах».

почте

4.2. Требования к файлам: тексты принимаются в формате Word (.doc, .docx, .rtf). Все
текстовые материалы (включая сведения об авторе и контактную информацию),
выдвигаемые на Конкурс, должны быть сгруппированы в одном файле. Название файла
должно содержать фамилию автора.
V. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится в четыре этапа:
– Первый этап: прием конкурсных работ.
Первый этап проходит с 2 апреля по 15 сентября 2017 г.
– Второй этап: работа Ридеров. Формирование Лонг-листа.
Второй этап проходит с 15 сентября по 22 сентября 2017 г.
– Третий этап: работа Жюри. Формирование Шорт-листа.
Третий этап проводится с 22 сентября по 29 сентября 2017 г.
– Четвертый этап: Определение победителей конкурса.
Четвертый этап проводится с 29 сентября по 6 октября 2017 г.
5.2. Награждение победителей – Всероссийский фестиваль детской книги (28-30 октября
2017 г.).
VI. Победители Конкурса
6.1. Победители и финалисты Конкурса приглашаются для торжественного награждения в
РГДБ (г. Москва). Оплата проезда и проживание за счет организаторов Конкурса.
6.2. Победители получают дипломы Конкурса и призы (букридеры). Финалисты получают
дипломы и книги.
6.3. Произведения финалистов и победителей Конкурса в каждой возрастной категории
будут опубликованы на сайте Ассоциации «Растим читателя» (www.rastimchitatelya.ru) и
на сайте РГДБ (www.rgdb.ru).
VII. Другое
Подавая свое произведение на конкурс, автор соглашается с тем, что оно может быть
опубликовано в печатных изданиях и на сайтах партнеров конкурса.

VIII. Контакты
Адрес Оргкомитета:
119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1 (кабинет 414)
Телефон для справок: +7 (499) 230-02-29 (доб. 223)
Куратор – Анна Золотарёва: konkurs@rgdb.ru

ЖЮРИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА «ПИСЬМО В СТИХАХ»
Александр Иммануэлевич Маршак – поэт, переводчик, внук С. Я. Маршака.
Мария Веденяпина – директор Российской государственной детской библиотеки.
Михаил Яснов – поэт, переводчик, автор книг для детей, лауреат многих отечественных и
зарубежных литературных премий, среди которых премии им. К. И. Чуковского и С. Я.
Маршака и премия «Мастер».
Сергей Махотин – поэт, прозаик, автор произведений для детей, лауреат премии им. С. Я.
Маршака, Всероссийского конкурса детской литературы «Алые паруса» и Почетного
диплома Международного совета по детской и юношеской книге (IBBY), лауреат премии
им. К. И. Чуковского.
Андрей Усачёв – детский писатель, поэт, драматург, сценарист, лауреат премий им. К. И.
Чуковского и С. Я. Маршака, а также премии «Золотой Остап» (как автор детских песен),
обладатель Почетного диплома Международного совета по детской и юношеской книге
(IBBY).
Ольга Муравьева – руководитель Департамента «Планета детства» издательства «АСТ».
Анастасия Орлова – детский писатель, лауреат премий им. К. И. Чуковского и С. Я.
Маршака, а также Президентской премии.

