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Международный детский литературный конкурс
«Берег мечты»
(приём работ до 15.10.2021)
Конкурс проводится третий год по инициативе Ленинградского областного
отделения Союза писателей России и при поддержке Санкт-Петербургского
отделения Союза писателей России, Петровской Академии наук и искусств,
Благотворительного фонда «Православная Детская миссия имени прп. Серафима
Вырицкого».
Участие бесплатное.
Конкурс проводится в созвучии с государственной политикой в сфере защиты
детства (согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина от
29.05.2017 г. об объявлении периода 2018 - 2027 гг. Десятилетием детства в
России).
Детство – счастливая пора, когда сердце ребёнка открыто ко всему светлому и
доброму. Именно от «берега детства» отчаливают в «океан жизни» первые
«творческие кораблики»: рассказы, сказки, стихи… И нам – взрослым, необходимо
вовремя заметить и поддержать их капитанов. Конкурс «Берег мечты» направлен
на наполнение «литературного моря» чистотой детской фантазией, искренностью
юного слова.
Цель Конкурса
Привлечение детей к литературному творчеству, поддержка юных талантов.
Задачи Конкурса
1. Воспитание у детей и юношества любви к книге и русской словесности.
Популяризация литературного творчества, благотворно влияющего на гармоничное
развитие ребёнка.
2. Поддержка одаренных детей, развитие творческих навыков, умения замечать
красоту окружающего мира и отражать её в своих произведениях.
3. Воспитание патриотизма, человечности, духовно-нравственных основ
личности и бережного отношения к родной природе.
Номинации Конкурса
«Проза» и «Поэзия»
Темы номинации «ПРОЗА»
1. ДОБРАЯ СКАЗКА (сказка, в которой заключен добрый урок для
читателя);
2. РОДНЫЕ ИСТОКИ (рассказы на темы о красоте природы родного
края; о важности охраны природы; об уникальных уголках вашего края; о
святых местах, храмах; святынях (в рамках межконфессионального
диалога));
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3. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ (рассказы о героических подвигах людей,
жителей вашей страны; о добрых поступках; о значимых исторических
вехах; о славном прошлом и настоящем; о юбилейных датах важных
событий и выдающихся людей, в том числе — рассказы и очерки к 800летию Святого благоверного князя Александра Невского);
4. МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ (мечты о будущем страны; когда я вырасту;
то хочу стать…; я выбираю эту профессию потому что…; мои мечты).
Темы номинации «ПОЭЗИЯ»
1. ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ (стихи о святых местах, храмах, подвижниках
благочестия (в рамках межконфессионального диалога), о Князе Александре
Невском (к его 800 летнему юбилею), о духовных праздниках);
2. МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ (стихи о природе, красоте родной земли,
уникальности родного края, о своем городе, деревне и т.д.);
3. СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕЙ СТРАНЫ (трудовые,
научные, военные, спортивные и культурные).
4. ДЕТСТВО — СВЕТЛАЯ ПОРА (стихи о детстве, о дружбе, о своих
мечтах, о детстве известных людей).
Участники могут представить свои произведения в обеих номинациях, в
нескольких темах каждой из них:
- в номинации «Проза» не более одного произведения в каждой теме (не
более 7 000 знаков вместе с пробелами).
- в номинации «Поэзия» не более одного стихотворения в каждой теме (не
более 40 строк).
Произведения участников не должны содержать ненормативную лексику,
призывы к межнациональной, религиозной и политической розни.
Условия участия в Конкурсе
К участию приглашаются юные авторы от 7 до 17 лет включительно,
пишущие на русском языке, независимо от места их проживания.
Возрастные категории: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет.
Работы юных литераторов представляют ответственные лица, в числе
которых могут быть родители (опекуны), педагоги, руководители творческих
студий, волонтеры. Представители детских работ несут полную ответственность за
подлинность произведений (за отсутствие плагиата), непосредственное авторство
ребёнка без помощи взрослого и правильность оформления конкурсных заявок.
Исключение для возрастной категории 14-17 лет, когда учащиеся могут
самостоятельно отправлять свои работы на Конкурс.
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Внимание!
Оформление конкурсных заявок
Произведение присылается ЕДИНЫМ файлом вместе с заявкой в формате
WORD.
В этом году для оптимизации работы оргкомитета подготовлены бланки
заявок для обеих номинаций по темам, которые представлены в группе Конкурса
в ВК: https://vk.com/konkurs_beregmechti (в разделе «ФАЙЛЫ»).
1. Выбирается нужная форма заявки (файл), соответствующая номинации и
теме отправляемого произведения.
2. Файл скачивается и к уже имеющемуся названию добавляется фамилия и
возраст участника.
Заявки для номинации «Проза» начинаются с «П.», для номинации «Поэзия»
- с «С.» (т.е. «стихи»). Далее следует название темы (с небольшими
сокращениями).
Например, вы хотите отправить творческую работу ребёнка, написанную для
номинации «Проза» на тему «Добрая сказка». Выбираете файл заявки с
названием «П.Сказка». Переименуйте его, добавляя нужные данные –
П.СказкаШироков11 (Внимание! После скачивания выбранной заявки из
группы Конкурса, файл может автоматически переименоваться
латинскими буквами. В таком случае ничего менять не надо, а просто
также добавить только фамилию и возраст автора: P. SkazkaШироков11).
При получении вашей заявки оргкомитету сразу будет видно, в какой раздел
её определить.
Внутри каждого бланка заявки на странице 1 находится таблица для
заполнения данных об авторе. Заявку заполнять полностью, шрифт не менять.
На странице 2 необходимо указать только фамилию, имя участника,
возраст, место жительства – страна, город, поселок, область (без улицы и дома),
адрес электронной почты (обязательно).
Пример:
Широков Сергей, 12, Россия, Московская обл. г. Королёв,
shirokov_99@yandex.ru
Далее на этой же странице ниже помещаете название произведения и сам
текст.
Названия тем не менять. Рисунки, фото и т.п. в текст не вставлять!
Все работы будут проверены на плагиат. Работы с уникальностью ниже
80% к участию не допускаются. Творческие работы, ранее опубликованные на
любых ресурсах или уже представленные на другие конкурсы, не принимаются.
Неправильно оформленные заявки с работами рассматриваться не будут.
Заявки с работами отправлять по адресу:
konkurs-bereg-mechty@yandex.ru
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Внимание!
После отправки письма с материалами вы получите автоматический ответуведомление от оргкомитета о том, что ваше сообщение получено. На это
сообщение отвечать не надо.
Если автоматическое подтверждение не пришло, проверьте, не ушёл ли ответ
в СПАМ, или правильный ли адрес конкурса вами указан.
Проверка работ на допуск к конкурсу производится после окончания
общего приёма (после 15 октября 2021 года). Прошедшие отбор творческие
работы передаются на оценку жюри.
Оценка творческих работ проходит «вслепую». Работы в жюри
предоставляются только под номерами. Оргкомитет не редактирует заявки и
авторские работы, в переписке не участвует. Апелляции после подведения
итогов не принимаются.
Финансовой поддержки конкурс не имеет. Оргкомитет и профессиональное
жюри работают совершенно бесплатно, поэтому большая просьба учитывать все
вышеуказанные требования для оптимизации труда организаторов.
Итоги Конкурса будут представлены в группе в ВК, на сайте нашего главного
информационного спонсора – Дома писателей Санкт-Петербурга и других
СМИ.
Победители получат дипломы, участники, допущенные к конкурсу –
сертификаты.
Примечание:
Лучшие произведения, количество победителей (в зависимости от качества
поступивших работ) и лауреатов Конкурса определяет только конкурсное жюри
(возможны специальные дипломы).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Этапы проведения Конкурса
Публикация в СМИ Положения о конкурсе «Берег мечты».
Прием конкурсных работ (по 15.10.2021 включительно).
Проверка работ на плагиат, соответствие условиям конкурса и оценка
конкурсной комиссией (с 16 октября по 15 ноября 2021 года).
О дате объявлений результатов будет сообщено в группе в ВК
дополнительно.
Объявление результатов.
Предоставление произведений на конкурс является подтверждением
принятия автором и его представителями всех условий конкурса, доверием
оценке своих произведений профессиональному жюри конкурса и
подтверждением
права
организаторов
публиковать
присланные
произведения.
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Алгоритм участия в Конкурсе
Если Вы встретили объявление о Международном детском литературном
конкурсе «Берег мечты 2020», и оно Вас заинтересовало, то:
–
вступите
в
группу
Конкурса
в
социальной
сети
ВК:
https://vk.com/konkurs_beregmechti
– внимательно ознакомьтесь с Положением о Конкурсе (расположено в
разделе «Файлы»);
– предложите детям участие в Конкурсе, объясните, что они могут написать
свои работы, как в прозаической, так и в стихотворной форме, обсудите с ребятами
темы каждой номинации;
– оформите заявки с текстами детских работ и пришлите их по адресу:
konkurs-bereg-mechty@yandex.ru ;
– следите за новостями Конкурса: https://vk.com/konkurs_beregmechti ;
– разделите радость сотворчества участников в Конкурсе «Берег мечты»!
В качестве заставки используется картина «Будущий капитан» художника
из Тольятти Рины Гердт (с её согласия).
Желаем светлого творчества!
Оргкомитет детского литературного конкурса
«Берег мечты»
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