
Российский Фонд Культуры
Совет по детской книге России
объявляют конкурс имени Сергея Михалкова
на лучшее художественное произведение для подростков

Целью проведения конкурса является:
- выявление новых талантливых имен в детской литературе, пишущих на русском языке, как в Российской Федерации, так и в странах СНГ;
 - привлечение внимания писателей к проблемам подросткового возраста - сложного периода формирования личности, 
- приобщение юных читателей к чтению современной отечественной литературы, возрождение традиции семейного чтения;

Конкурс проводится среди писателей Российской Федерации и писателей российской диаспоры, пишущих на русском языке в странах СНГ.
Девиз конкурса: 
«…просто поговорим о жизни. Я расскажу тебе, что это такое». С.Михалков.

В жюри конкурса войдут русские известные писатели, издатели, руководители библиотек, критики, общественные деятели, учителя, представители Правительства Москвы и Администрации Президента.
Одновременно планируется работа детского жюри.

Почетным председателем конкурса является писатель Сергей Владимирович Михалков, Президент Совета по детской книге РФ. 
Возглавит жюри конкурса - Ирина Токмакова.

На конкурс принимаются рукописи оригинальных произведений для детей, написанные на русском языке, в прозе или стихах, нигде ранее не публиковавшиеся, объемом не более 10 печатных листов (шрифт - Times New Roman, 14 пт, через 1,5 интервала)

Срок предоставления рукописей (+ электронная версия на диске)
 до 01 марта 2008 года.

Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями 
 (1 премия - 100 000 руб.; 2 премия - 70 000 руб.; 3 премия - 50 000руб.)

Церемония награждения Лауреатов конкурса пройдет 2 апреля 2008 года в Международный День детской книги в Российской Фонде Культуры которая будет приурочена к 40-летию со дня создания Российской национальной секции (Совет по детской книге России) в Международном Совете по детской книге.

Рукописи и заявку на участие в конкурсе (по форме) присылать по адресу: 
119019 г. Москва, Гоголевский бульвар, 6, Российский Фонд Культуры, 
Совет по детской книге России «На конкурс имени Сергея Михалкова»

Всеукраинский Совет российских соотечественников
Информационный центр Объединения «Русское содружество»
Ниже см. - форму заявки на участие в конкурсе (заявление и информационную карточку участника):
 
В Совет по детской книге России
 «На конкурс имени С.Михалкова»


Ф.И.О. участника__________________________________________________

Гражданство _____________________________________________________

Дата и место рождения____________________________________________ 

Образование_____________________________________________________
                                 (название учебного заведения, год окончания) 

Место работы____________________________________________________

Публикации_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 




Заявление

Прошу допустить к участию в конкурсе рукопись:

Название__________________________________________________________


Прилагаю:  текст рукописи 
                    электронная версия рукописи - 1 диск 

Почтовый адрес, контактный телефон, электронный адрес________________

  


Подпись_____________________

Дата_________________________


