Итоги Международного детского литературного конкурса
«Берег мечты» - 2021
Дорогие друзья!
Завершился Международный детский литературный конкурс «Берег мечты» – 2021.
Конкурс проходит третий год по инициативе Ленинградского областного отделения
Союза писателей России (ЛОО СПР).
В этом году с оргкомитетом конкурса сотрудничали Санкт-Петербургское
отделение СПР, Благотворительный фонд «Православная Детская миссия имени
преподобного Серафима Вырицкого», Ленинградская областная детская библиотека
(ЛОДБ), Издательско-полиграфическая фирма «Реноме» (Санкт-Петербург), Петровская
Академия наук и искусств (ПАНИ).
Конкурс проводится в созвучии с государственной политикой в сфере защиты
детства (согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина от 29.05.2017 об
объявлении периода 2018 – 2027 гг. Десятилетием детства в России).
В настоящее время финансовой поддержки Конкурс не имеет. Оргкомитет, члены
жюри и все, кто оказывает дружеское содействие «Берегу мечты», делают это
исключительно по личной инициативе.
«Берег мечты» – 2021 уже в третий раз объединил множество юных авторов из
России и других стран. В этом году были вновь предложены две номинации: «Проза» и
«Поэзия».
Темы номинаций «Берег мечты» – 2021.
ПОЭЗИЯ: «Детство – светлая страна»; «Земное и небесное»; «Мой любимый
край»; «Славные страницы истории моей страны»
ПРОЗА: «Добрая сказка»; «Мечты о будущем»; «Родные истоки»; «Страницы
истории»
Работы рассматривались в следующих возрастных категориях:
7-9 лет; 10-13 лет; 14-17 лет.

Победители конкурса «Берег мечты 2021»
Номинация «ПОЭЗИЯ»
«Детство-светлая страна»
возрастная категория 7-9 лет
1 - Вдовина Елизавета, 8 лет, Россия, г. Санкт-Петербург
2 - Окунева София, 8 лет, Россия, Нижегородская обл., г. Павлово
3 - Бадыгин Азамат, 8 лет, Россия, Республика Татарстан, г. Казань

возрастная категория 10-13 лет
1 - Колесов Анатолий 13 лет, Россия, Вологодская обл., г. Череповец
2 - Матвеева Дарина, 13 лет, Россия, г. Пермь
3 - Чайка Владислава, 13 лет, Республика Беларусь, Минская обл., г. Молодечно

возрастная категория 14-17 лет
1 - Вертелецкая Елизавета, 17 лет, Россия, Новгородская обл., п. Хвойная
2 - Мелкумова София, 16 лет, Россия, г. Краснодар
3 - Семенова Евгения; 15 лет, Россия, Республика Башкортостан, Бакалинский р-н, с. Бакалы

«Земное и небесное»
возрастная категория 7-9 лет
3 - Мотина Софья, 9 лет, Россия, г. Москва

3 - Волжанина Александра, 9 лет, Россия, г. Санкт-Петербург

возрастная категория 10-13 лет
1 - Ковалёв Александр, 12 лет, Россия, г. Саратов
2 - Карбовский Михаил, 10 лет, Россия, г. Москва
3 - Еремеева Мария, 11 лет, Россия, Московская обл., г.о. Воскресенск

возрастная категория 14-17 лет
1 - Гусева Ольга, 14 лет, Россия, г. Тверь
2 - Павлухина Мария, 15 лет, Россия, Новосибирская обл., р.п. Колывань
3 - Пасечник Ксения, 15 лет, Республика Молдова, г. Единец

«Мой любимый край»
возрастная категория 7-9 лет
1 - Григорьева Евангелина, 9 лет, Россия, Мурманская обл., г. Кандалакша
2 - Хазова Ника, 7 лет, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск
3 - Чвилёв Эмиль, 7 лет, Россия, Воронежская обл., г. Лиски

возрастная категория 10-13 лет
1 - Горев Даниил, 13 лет. Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск
2 - Прозорова Дарья, 13 лет, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, п. Красная Поляна
3 - Медведева Мария, 11 лет, Россия, Московская обл., г. Воскресенск

возрастная категория 14-17 лет
1 - Скурат Ольга, 15 лет, Республика Беларусь, Витебская обл., аг. Клястицы
2 - Шкедя Кристина, 16 лет, Россия, Республика Крым, г. Симферополь
3 - Ксения Пономарева, 14 лет. Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск

«Славные страницы истории моей страны»
возрастная категория 7-9 лет
1 - Соловых Артём, 9 лет, Россия, г. Бузулук
2 - Волжанина Александра, 9 лет, Россия, г. Санкт-Петербург
3 - Вдовина Елизавета, 8 лет, Россия, Санкт-Петербург

возрастная категория 10-13 лет
1 - Нурк Александра, 13 лет, Россия, г. Смоленск
2 - Вдовина Алиса, 10 лет, Россия, г. Санкт-Петербург
3 - Меркина Александра, 11 лет, Россия, г. Санкт-Петербург

возрастная категория 14-17 лет
1 - Анастасия Курасова, 14 лет, Россия, Республика Хакасия, г. Черногорск
2 - Корнева Софья, 14 лет, Россия, Волгоградская обл., п. Областной с/х опытной
станции
3 - Дарья Недбаева, 14 лет, Россия, Республика Хакасия, г Черногорск

Номинация «ПРОЗА»
«Добрая сказка»
возрастная категория 7-9 лет
1 - Антонова Полина, 8 лет, Россия, г. Санкт-Петербург
2 - Масленникова Екатерина, 8 лет, Россия, г. Санкт-Петербург
3 - Агафонова Полина, 9 лет, Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск

возрастная категория 10-13 лет
1 - Терентьев Пётр, 10 лет, Россия, г. Волгодонск, Ростовская область
2 - Усенова Александра, 13 лет, Россия, Свердловская область г. Березовский

3 - Вероника Гусева, 11 лет, Россия, г. Курчатов, Курской обл.

возрастная категория 14-17 лет
1 - Щерба Екатерина, 15 лет, ЛНР, г. Алчевск
2 - Никонова Елизавета, 16 лет, Россия, Удмуртская Республика, г. Можга
3 - Пшеничникова Светлана, 14 лет, Россия, Кемеровская обл., Юргинский р-н, п.
Юргинский

«Мечты о будущем»
возрастная категория 7-9 лет
1 - Филатов Лев, 9 лет, Россия, Московская обл., Щелковский р-он, рп. Монино
2 - Слобожанинов Павел, 9 лет, Россия, Кировская обл., г. Нолинск
3 - Гуляев Гордей, 8 лет, Россия, г. Москва

возрастная категория 10-13 лет
1 - Минюк София, 13 лет, Россия, Самарская обл., г. Сызрань
3 - Чепурко Вера, 11 лет, Республика Беларусь, Могилёвская обл., г. Бобруйск

возрастная категория 14-17 лет
1 - Толстик Таисия, 14 лет, Россия, г. Москва
2 - Антипова Ксения, 16 лет, Россия, с. Чебаклей, Викуловский р-н, Тюменская обл.
2 - Татаринова Ирина, 17 лет, Россия, с. Викулово, Викуловский р-н, Тюменская обл.
3 - Серебрякова Анастасия, 17 лет, Россия, с..Викулово Викуловский р-н, Тюменская обл.

«Родные истоки»
возрастная категория 7-9 лет
2 - Данченко Захар, 7 лет, Республика Беларусь, г. Могилёв

возрастная категория 10-13 лет
1 - Курышкина Полина, 12 лет, Россия, Республика Мордовия, г. Рузаевка
1 - Навалихина Анастасия, 12 лет, Россия, г. Киров
2 - Анненкова Полина, 12 лет, Россия, Республика Крым, г. Феодосия, с. Береговое
3 - Цветкова Анастасия, 12 лет, Россия, Новгородская обл., г. Боровичи

возрастная категория 14-17 лет
1 - Молчанова Екатерина,14 лет, Россия, Иркутская обл., г. Иркутск
2 - Клейманова Ангелина, 17 лет, Россия, Забайкальский край, Дульдургинский р-н, с.
Иля
3 - Теребенина Арина, 15 лет, Россия, Курганская обл., г. Шадринск
3 - Андронова Алиса, 14 лет, Россия, г. Санкт-Петербург
3 - Иванова Светлана, 14 лет, Россия, г. Киров

«Страницы истории»
возрастная категория 7-9 лет
1 - Звездочкин Всеволод, 9 лет, Россия, г. Калуга

возрастная категория 10-13 лет
1 - Свободина Вероника, 13 лет, Россия, г. Калуга
2 - Прикота Виктория, 13 лет, Республика Беларусь, Гомельская обл., г. Мозырь
3 - Навалихина Анастасия, 12 лет, Россия, г. Киров

возрастная категория 14-17 лет
1 - Третьякова Алина, 14 лет, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск
2 - Таскаева Валерия, 16 лет, Россия, Белгородская обл., п. Красная Яруга
3 - Насретдинова Алина, 16 лет, Россия, Республика Башкортостан, г. Благовещенск

Оргкомитет и все члены жюри
сердечно поздравляют победителей!
Внимание! Список имен юных авторов, удостоенных права на получение
сертификата участника, представлен в группе Конкурса в социальной сети ВКонтакте (В
Итогах конкурса).
Также в группе находится бланк сертификата, который можно скачать и
самостоятельно заполнить лишь при условии, если юный автор был реальным участником
конкурса «Берег мечты» – 2021. Сертификат действителен только при предъявлении
скриншота из списка участников (в поле сертификата это прописано).
Группа Конкурса в ВКонтакте: https://vk.com/konkurs_beregmechti

Напоминаем процедуру оценки творческих работ, приходящих на
Международный детский литературный конкурс «Берег мечты».
1. Оргкомитет получает и рассматривает заявки с произведениями на возможность их
допуска к конкурсу.
В 2021 году было отклонено много заявок по следующим причинам:
- заявки оформлены не по правилам Положения конкурса (о правилах предоставления
заявок и работ на конкурс было многократно рассказано в группе Конкурса);
- работы не прошли проверку на плагиат (довольно много работ, свидетельствующих о
недобросовестности ответственных взрослых или самих авторов);
- работы УЖЕ представлялись на другие конкурсы и творческие мероприятия (в этом
году в Положении прописано, что подобные работы на Конкурс не допускаются);
- работы не соответствовали заявленной теме;
- работа прислана без заявки.
С более подробными требованиями к конкурсной работе и заявке можно ознакомиться
в Положении Конкурса.
2. Из прошедших проверку и допущенных к конкурсу работ Оргкомитет формирует
списки работ для жюри по номинациям, темам и возрастным категориям. Все
авторы представлены только под номерами, без указания ФИ и места проживания,
что позволяет с ответственностью говорить об объективности оценки членов
жюри.
3. Каждую тему оценивает несколько членов жюри.
4. Жюри вправе не присваивать все три призовые места, если творческий уровень
работ недостаточно высокий.

Выражаем сердечную благодарность всем друзьям конкурса «Берег
мечты», оказавшим помощь Оргкомитету Конкурса.
Членам ЖЮРИ:
Аникину М. А. – члену Союза писателей России (СПР), Общества православных
писателей, Совета Собора православной интеллигенции, координатору творческого
объединения «Православный Эрмитаж», редактору Международного альманаха
«Петербургские строфы»;
Ланской М. М. – журналисту, автору и ведущей передачи по воспитанию детей «Учимся
растить любовью» на телеканале «Союз»;

Бартеневу С. В. – поэту, композитору, автору-исполнителю, основателю группы «ЕСЛИ»
и «Продюсерского Центра «Александр Невский», награжденному Высшим Орденом
общественного признания «Почётный Гражданин России», нагрудным знаком «За
отличие в службе» 2-й степени, медалью «За личное мужество» за проведённые концерты
в горячих точках и др.;
Антоновой И. Л. – члену СПР, поэту, заместителю председателя творческого
литературного объединения «Серебряная нить» г. Выборга, председателю оргкомитета
областного литературно-музыкального конкурса «Выборгская чайка»;
Кирилловой Е. С. – члену СПР, поэту, прозаику, учителю по образованию, руководителю
ЛИТО «Волхвы» г. Волхова;
Краснобородько А. И. – члену СПР, поэту, художнику, Мастеру спорта СССР, чемпиону
Ленинграда и Ленинградской области, призёру Кубка СССР, подполковнику запаса,
Ветерану боевых действий, Ветерану Вооруженных Сил РФ.
Апрельской Н. Б. – члену СПР, члену бюро секции поэзии и правления Союза писателей
России Санкт-Петербургского отделения, члену редколлегии коллективных сборников,
изданных при участии Союза писателей России.
Рябовой Е. М. – члену СПР, поэту, филологу по образованию, руководителю ЛИТО
«Спектр» г. Барнаула (до переезда в 2019 году в СПб);
Соломко М. В. – члену СПР, поэту, прозаику, переводчику, композитору, члену жюри
конкурсов юных чтецов;
Баженову А. В. – руководителю детских лагерей отдыха, педагогу, общественному
деятелю, организатору и председателю Всероссийского детского творческого конкурса
«Зурбаган» (проводимого совместно с Министерством по туризму Крыма в 2015);
Амбарцумову Ф. Н. (отцу Феодосию) – священнику русской православной церкви,
кандидату
богословия,
Председателю
правления
благотворительного
фонда
«Православная Детская миссия имени Святого Преподобного Серафима Вырицкого»,
руководителю центра приемных семей «Умиление», настоятелю храма иконы Божией
Матери «Умиление» (СПб), созданному для детей-сирот (прежде всего для сирот с
ограниченными возможностями здоровья), клирику Спасо-Преображенского собора
(СПб);
Иеромонаху Варнаве (Снытко) – священнику РПЦ, исполнительному директору
благотворительного фонда «Православная Детская миссия имени преподобного Серафима
Вырицкого»;
Меньшаковой А. В. – пресс-секретарю благотворительного фонда «Православная Детская
миссия имени Святого Преподобного Серафима Вырицкого»;
Бишоковой М. В. – поэту, руководителю Поэтического клуба Президентской библиотеки
(СПб), главному библиографу отдела обслуживания пользователей, сопредседателю жюри
ежегодного Всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ «Тебя ж, как
первую любовь, России сердце не забудет!..», посвященного А. С. Пушкину;
Демидович Т. А. – председателю Брестского областного отделения Союза писателей
Беларуси, прозаику, детскому писателю, составителю и редактору региональных
литературных изданий, организатору литературных мероприятий;
Пашедко Ю. М. – доценту кафедры истории и теории дизайна и медиакоммуникаций СПб
ГУПТиД, доценту кафедры социально-культурной деятельности СПб ГИК, члену
творческого союза работников культуры, эксперту Фонда социально-культурного
проектирования;
Ивановой Е. Г. – старшему специалисту Службы профориентационной и
просветительской работы Филиала «Информационно-образовательного центра» Детского
экологического центра ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;
Мельниковой М. А. – члену СПР, детскому писателю, редактору, регенту;

Сурину С. В. – писателю, преподавателю, композитору, автору уникального проекта
«Реконструкция пушкинской эпохи» (Youtube-канал «Лекции Сергея Сурина»
https://www.youtube.com/user/Svs934);
Агафоновой Е. В. – детскому писателю, ведущей программы «Полезное утро» на
телеканале «78»;
Мачильской В.С. – руководителю рекламно-информационной службы, ведущей
теленовостей ТРК «Кириши», ведущей радионовостей на радио «Кириши», куратору
медиа-проекта «Волшебный мир чтения»;
Вершининой О.М. – биологу, кандидату биологических наук, поэту, детскому писателю,
соучредителю Международного конкурса исторической поэзии «Холодный ручей»;
Семячкову В. Г. – члену Российского союза писателей (проживает в г. Брест, Белоруссия);
Яникову Ю. Л. – поэту, моряку, катехизатору и преподавателю воскресной школы для
взрослых «Лествица» при Православно-просветительском центре, клирику храма во имя
иконы Божией Матери «Феодоровская» (г. Бахчисарай, Республика Крым).

Выражаем благодарность:
– художнику Рине Гердт (г. Тольятти), автору картины «Будущий капитан», ставшей
визитной карточкой конкурса «Берег мечты»;
– главному редактору сайта Санкт-Петербургского Дома писателей Игорю Малухину за
информационную поддержку Конкурса (сайт Петербургского Дома писателей является
главным информационным спонсором Конкурса);
– руководителю
проекта
«Конкурсы.
Гранты.
Премии.
Фестивали»
http://konkursgrant.ru Галине Ярось (г. Калининград) за информационную поддержку
конкурса;
– директору Ленинградской областной детской библиотеки Куракиной Майе Сергеевне и
заведующему информационно-технологическим отделом Стрелковой Елене Валентиновне
за информационную поддержку конкурса;
– руководителям литературных детских объединений, педагогам, родителям.
Поздравляем победителей, благодарим всех участников и их взрослых
представителей! Спасибо за ваши работы, за теплые слова в адрес Оргкомитета Конкурса
за то, что вы делитесь своим светлым творческим вдохновением!
Оргкомитет Конкурса желает всем участникам новых побед, а также умения
радоваться удаче других участников!
Члены оргкомитета
Международного детского литературного конкурса «Берег мечты»
Наталия Лодеева и Екатерина Кирилова

