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Положение международного литературного конкурса  

«Литературный русский мир» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяют порядок организации и 

проведения международного конкурса литературного творчества 

«Литературный русский мир».  

Конкурс включен в международную поликультурную образовательную 

форсайт-инициативу «Мир в диалоге культур», утвержденную Комиссией по 

вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и 

реализуемую при поддержке Комитета по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками  

Конкурс направлен на развитие творческих способностей, создание 

условий для творческого самовыражения и воспитания у молодежи чувства 

любви к Родине, русскому языку и русской литературе. 

Конкурс осуществляется при поддержке: 

- Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками-председатель Калашников 

Леонид Иванович; 

-Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации 

по межнациональным отношениям-председатель Водолацкий Виктор 

Петрович; 

-Всемирного координационного совета организаций российских 

соотечественников проживающих за рубежом-председатель Дроздов Михаил 

Владиславович; 



-Фонда «Русский мир»-исполнительный директор Кочин Владимир 

Вячеславович; 

-Ростовского регионального отделения Союза журналистов России 

председатель правления Максак Анатолий Петрович. 

1.2. Конкурс проводится по инициативе Екатерины Кузьменко, РРОД 

«Синергия талантов» под руководством Звонаревой Ольги Викторовны.  

1.3 Руководитель конкурса – Екатерина Кузьменко 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Создание условий для творческого художественного 

самовыражения, воспитания у молодежи чувства любви к Родине и к русской 

поэзии, создание литературно-художественного журнала «Литературный 

русский мир». 

2.2. Воспитание чувства прекрасного в детях. 

2.3. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

2.4. Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

2.5. Воспитание художественно-эстетического отношения к русской 

литературе; 

2.6. Приобщение к культурным ценностям; 

2.7. Развитие литературно-поэтических способностей детей и молодежи 

3. Участники Конкурса и требования к конкурсным работам 

3.1. Предметом Конкурса являются литературные произведения в прозе 

и стихотворения, созданные самостоятельно.  

3.2. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.3. Участниками Конкурса могут выступать люди, пишущие на 

русском языке, от 8 лет. 



Возрастные группы участников: 

1. от 8 до 13 лет 

2. от 14 до 18 лет 

3. 18+ 

3.4. На Конкурс принимаются стихи и проза собственного сочинения. 

3.5. Текст набирается шрифтом размер 14, New Roman, межстрочный 

интервал 1,5 

3.6. Работы выполняются самостоятельно или под руководством 

родителей (законных представителей), педагогов. 

3.7. Каждый участник может представить на Конкурс не более двух 

работ в прозе и двух стихотворных работ. Все последующие работы к 

участию в Конкурсе не допускаются. 

3.8. Работы, участвующие ранее в каких-либо конкурса, не 

допускаются. 

3.9. Каждая работа сопровождается электронной заявкой (Приложение 

1), которая прилагается к работе и содержит информацию: 

-Фамилия, имя, 

-Возраст автора, 

-Страна / город, 

-Название работы, 

-О себе (кратко). 

Дополнительно: 

-Школа (студия, кружок, педагог) если работа создана под чьим-либо 

руководством, 



-ФИО родителя или законного представителя если работа представлена 

несовершеннолетним. 

3.10. Работы, присланные без электронной заявки, на конкурс не 

допускаются. 

3.11. Организаторы оставляют за собой право отказать в участии в 

Конкурсе без объяснения причин, а также в случае, если содержание работы 

направлено на пропаганду экстремизма, насилия и негативных установок, а 

также может угрожать здоровью и безопасности граждан, а также содержит 

признаки других противоправных действий. 

3.12 Работы присылаются с оформленной заявкой (Приложение 1) на 

электронный адрес literaturnyyrusskiymir@mail.ru. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс организуется онлайн. 

4.2. Все работы участников присылаются на электронную почту 

literaturnyyrusskiymir@mail.ru.  

4.3. Для подведения итогов Конкурса формируется экспертное жюри, 

которое определяет, какие произведения войдут в журнал. Авторы 

опубликованных в журнале работ считаются победителями международного 

арт-конкурса «Литературный русский мир». Количество вошедших работ не 

регламентируется.  

4.4. Все участники получат памятные сертификаты, победители 

Конкурса получат почетные именные дипломы, их работы войдут в 

литературный альманах "Литературный русский мир".   

  

 

mailto:literaturnyyrusskiymir@mail.ru


4.5. После завершения конкурса планируется издание журнала в 

онлайн- и печатной версиях, куда войдут работы победителей конкурса.   

5. Сроки проведения Конкурса  

5.1. Начало конкурса 19 сентября 2022 года   

5.2.  9 декабря 2022 года последний день приема работ.   

5.3.  19 декабря 2022 года оглашение результатов конкурса, 

награждение победителей дипломами, благодарственными письмами, 

памятными подарками   

5.4. Апрель-май 2023 года издание литературного альманаха 

«Литературный русский мир» с лучшими творческими работами участников 

конкурса. 

 

 5.5.  6 июня 2023 года  презентация литературного альманаха 

«Литературный русский мир»  в Москве.       

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в международном литературном конкурсе «Литературный 

русский мир» 

 

Имя, фамилия участника  

 

Возраст  

Населенный пункт  

Адрес электронной почты  

 

Название работы  

Дополнительно для 

несовершеннолетних участников –

ФИО законного представителя 

 

Дополнительно – название 

организации 

 

Дополнительно – ФИО 

педагога\руководителя 

 

О себе (кратко)  

 

     Подтверждаю свое согласие на обработку, использование и 

распространение моих персональных данных в соответствии с 

международным законодательством о персональных данных    и 

Федеральным законом РФ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006, а 

также Положением о данном конкурсе. 

     Этим документом разрешаю опубликовать представленную на 

конкурс работу и информацию к ней, а также использовать 

вышеперечисленное в различных публикациях в соответствии с целями 

конкурса, а также целями проекта в целом. 

 

Заявка, составленная в электронном виде и действительна без подписи. 

 

Дата заполнения заявки:  ______________________2022г. 

 

 


