
Положение 
об областном литературном конкурсе 

на лучшее произведение для детей «Сказка детства»

Цель проведения конкурса: активизировать литературный процесс в Зауралье, 
создать сборник лучших произведений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  

Произведения, поступившие на конкурс, должны содержать значимые для развития 
детей произведения поэзии и прозы о Стране Детства с глубоким пониманием 
детской психологии, утверждать незыблемую ценность любви к своим родителям, 
уважать семейные ценности, призывать к уважению мира природы.

Председатель конкурсной комиссии: 

начальник Управления культуры Курганской области Денисова Вера Николаевна

Состав конкурсной комиссии:

1. Потанин Виктор Федорович, член Высшего творческого Совета Союза 
писателей России

2. Яган Иван Павлович, член Правления Союза писателей России
3. Филимонов Владимир Иванович, председатель Курганской областной 

писательской организации
4. Абрамов Эдуард Николаевич, заместитель начальника Главного управления 

образования Курганской области
5. Речкалова Наталья Викторовна, заместитель начальника культуры 

Курганской области
6. Зорина Любовь Анатольевна, директор ГКУК «ОКВЦ»
7. Теплухин Александр Владимирович, журналист областной газеты «Новый 

мир»
8. Васенёв Алексей Федорович, заместитель председателя Комитета по печати 

и СМИ Курганской области
9. Иванова Татьяна Анатольевна, председатель Курганского регионального 

отделения «Союз художников России»
10. Исполнительный директор областного общественного благотворительного 

фонда «Мама» Котельников Александр Викторович

Номинации конкурса:

- лучшее поэтическое произведение;
- лучшее прозаическое произведение.

Условия конкурса

На конкурс принимаются произведения поэзии и прозы о Стране Детства объемом 
до 10 страниц А-4 формата на русском языке и других языках народов Зауралья (с 
переводом под личную ответственность автора), как неопубликованные, так и 
публиковавшиеся ранее. 

Прилагается справка об авторе по форме: фамилия, имя, отчество, профессия в 
прошлом или настоящем, фотография, контактный телефон (или домашний адрес, 



если нет телефона). Приветствуется сопровождение произведений детскими 
рисунками или рисунками взрослых на тему детства.

Рукописи предоставляются: на бумажном носителе и в электронном варианте (на 
СD-диске или флэш-карте) лично или по адресу: 640000, г. Курган, ул. Гоголя, 30, 
писательская организация, с пометкой «На конкурс «Сказка детства», Филимонову 
В.И. 

Автор, не выполнивший условия конкурса, к участию не допускается.

Материалы принимаются с 1 февраля до 1 сентября 2012 года. Итоги конкурса 
подводятся до 15 сентября, по результатам которого в 2013 году издается сборник 
лучших произведений «Сказка детства», иллюстрированный рисунками участников 
конкурса.

Определяются два лауреата конкурса, которые поощряются ценными подарками от 
Комитета по печати и СМИ области и Областного культурно-выставочного центра, а 
также  грамотами от организаторов конкурса. Четыре призера конкурса награждаются 
грамотами Главного управления образования области, Управления культуры области 
областной газеты «Новый мир», областного благотворительного фонда «Мама». Все 
участники конкурса будут поощрены благодарственными письмами, а их фамилии 
вносятся в будущий сборник.

Лучшие произведения и итоги конкурса публикуются в СМИ области.

Консультации по телефону 8-919-573-22-50.

Конкурсная комиссия присланные произведения не рецензирует, в переписку 
с авторами не вступает, рукописи не возвращаются и по окончании конкурса 
передаются в Государственный архив Курганской области.


