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Положение об организации V международного
детского и юношеского литературного конкурса
«СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА»
С 2016 года Международный детский и юношеский литературный
конкурс «Сказочная планета» года является ежегодным творческим
состязанием среди владеющих русским языком зарубежных участников.
Литературный конкурс «Сказочная планета» является значимым событием в
культурной жизни русскоязычных диаспор многих зарубежных стран.
Творческие работы, присланные зарубежными школами и частными лицами,
из года в год демонстрируют неизменный интерес детей и юношества к
изучению русского языка и культуры.
В 2020 году очередной литературный конкурс «Сказочная планета 5»
проводится общественной организацией «Планета» (Северная Ирландия) при
участии
Фонда
«Русский
Мир»
(Россия),
представительства
Россотрудничества
в
Лондоне,
Российского
государственного
педагогического университета им. А. И. Герцена, Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), печатного издания
на русском языке «Наша газета» (Ирландия).

ЗАДАЧИ ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
- Повысить интерес к изучению русского языка и русской культуры за
счет вовлечения русскоговорящих детей и юношества в творческую
деятельность на русском языке.
- Оказать помощь зарубежным педагогам-русистам, заинтересованным
в создании творческой платформы для повышения мотивации обучающихся к
изучению русского языка и знакомству с русской культурой.
- Активизировать детское и юношеское творчество, являющееся важным
фактором процессов воспитания и образования.
- Раскрыть творческие способности детей и юношества с помощью
включения в художественную деятельность на русском языке.
- Создать условия для обмена опытом и творческими достижениями
между художественными коллективами.
- Создать среду для объединения и сплочения русскоговорящих за
рубежом.
2

УЧРЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ
ВИДЕОПРОЕКТОВ
Учредителем конкурса является Елена Геддис, руководитель
некоммерческой организации «Планета» (Северная Ирландия).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА
Наталья Брунова, генеральный секретарь МАПРЯЛ;
Елена Геддис, руководитель некоммерческой организации «Планета»
(Северная Ирландия), старший преподаватель кафедры русского языка как
иностранного РГПУ им. А.И. Герцена;
Полина Гельфрейх, преподаватель Пармского государственного
университете, президент Ассоциации «Русский дом – Италия» (УМЦ им. Льва
Толстого;
Григорий Гладков, композитор, член Союза композиторов и Союза
кинематографистов России;
Владимир Кочин, исполнительный директор Фонда «Русский мир»,
Россия;
Юлия Меньшикова, к.ф.н., доцент, ведущий научный сотрудник
Института прикладной русистики РГПУ им. А.И. Герцена;
Олег Муковский, к.ф.н., доцент кафедры ЮНЕСКО РГПУ им. А.И.
Герцена, директор Санкт-Петербургского филиала Фонда «Русский Мир».

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ЛИТЕРАТУРНОМ КОНКУРСЕ
Для участия в литературном конкурсе приглашаются владеющие
русским языком зарубежные участники в возрасте от 4 до 21 года.
На конкурс принимаются прозаические (рассказ, эссе, очерк, сценарий),
стихотворные и прикладные творческие работы (рисунки и поделки),
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созданные по мотивам произведений, участвовавших в видеоконкурсе
«Дружная планета 2019», Белфаст, Северная Ирландия:
1. Агния Барто «Игрушки»
2. Ганс-Христиан Андерсен «Огниво»
3. Произведения народного фольклора
4. Александр Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»
5. Русская народная сказка «Теремок»
6. Джоэль Харрис «Сказки дядюшки Римуса»
7. Николай Носов «Приключения Незнайки и его друзей»
8. Сказка «Красная шапочка»
9. Евгений Шварц «Снежная Королева»
10.Самуил Маршак «Джек, который построил дом»
11.Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
12.Александр Пушкин «Сцена из Фауста»
Теги в YouTube:
конкурс видеоработ ДРУЖНАЯ ПЛАНЕТА, Белфаст
https://www.youtube.com/channel/UCswxz6x1pfcgzESmdQVvwOA

Письменные творческие работы должны быть представлены на русском
языке.
Участие в литературном конкурсе «СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА 5»
является бесплатным.

ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКИМ РАБОТАМ
Требования к письменным работам
1. На конкурс принимаются прозаические (рассказ, эссе, очерк, сценарий),
стихотворные и прикладные творческие работы (рисунки и поделки),
созданные участниками конкурса на основе прочитанных ими
художественных произведений.
2. При написании прозаической работы участники конкурса могут строить
повествование, взяв за основу собственные творческие находки или
используя в качестве завязки предложенные организаторами
направления для дальнейшего рассуждения:
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Я думаю, что эта история могла бы закончиться так…
Мне нравится герой рассказа, потому что…
Если бы эта история произошла со мной, то …
Если бы можно было творить чудеса, то…
Мне нравится эта история, потому что …
3. Все прозаические и стихотворные работы должны сопровождаться
информацией о художественном произведении, лежащем в их основе.
4. Письменные творческие работы на конкурс следует присылать в двух
видах:
• в виде сканированной копии работы, выполненной участником
вручную;
• в виде печатного текста в формате Word.
5. Творческие работы следует присылать вместе с заявкой на участие в

литературном конкурсе на электронную почту:
skazka.planeta@gmail.com

Требования к прикладным работам
1. На конкурс принимаются прикладные работы (рисунки, коллажи,
аппликации и иные поделки), созданные участниками конкурса по
мотивам художественных произведений, представленных на
видеоконкурс «Дружная планета» 2019.
2. Прикладные творческие работы конкурса будут использованы для
оформления сборника литературного конкурса «Сказочная планета 5».
3. Все прикладные творческие работы должны отвечать содержанию
художественного произведения, которое они иллюстрируют.
4. Прикладные творческие работы следует присылать в виде четких
изображений. Присланные изображения должны сопровождаться
информацией об авторе работы (имя, фамилия, возраст участника,
название школы, указание города, страны проживания).
5. Прикладные работы следует присылать вместе с заявкой на участие в
литературном конкурсе на электронную почту:
skazka.planeta@gmail.com
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Участник литературного конкурса даёт согласие:
•

на возможность публикации письменной работы в полном или
частичном объеме в сборнике конкурсных работ «Сказочная планета
5»;

•

на возможность публикации прикладной работы (прикладных работ) в
полном или частичном объёме в сборнике конкурсных работ
«Сказочная планета 5»;

•

на возможность публикации творческой письменной работы, части
творческой письменной работы, прикладной работы или части
изображения прикладной работы в электронных и печатных версиях
СМИ;

•

на использование творческой письменной работы и прикладной работы
для подготовки внутренних отчетов литературного конкурса
«Сказочная планета 5».

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Соответствие присланных на конкурс литературных работ требованиям
и положению литературного конкурса «СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА 5»
определяется организаторами и жюри конкурса.
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется по электронной
почте:
skazka.planeta@gmail.com
Форма заявки размещена в Приложении 1.
Подача единого списка участников от образовательных учреждений
осуществляется по электронной почте:
skazka.planeta@gmail.com
Правила оформления списка участников размещены в Приложении 1.
Сроки подачи заявок на участие в конкурсе и сроки подачи творческих
работ:
с 22 марта до 20 ноября 2020 года.
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ЖЮРИ КОНКУРСА
Жюри конкурса предоставляется право проводить независимую оценку
творческих работ и распределять номинации среди участников.
Жюри определяет победителей, дипломантов и лауреатов литературного
конкурса творческих работ и проводит награждение победителей и призеров
после завершения мероприятия.
Состав жюри формируется организаторами конкурса. В состав жюри
могут входить литературоведы, театральные критики, художники, педагоги.

НОМИНАЦИИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
•

Оригинальность замысла (письменные работы)

•

Оригинальность замысла (прикладные работы)

•

Самобытность языка (письменные работы)

•

Образность языка (письменные работы)

•

Талант рассказчика (письменные работы)

•

Воздействие на воображение (письменные работы)

•

Воздействие на воображение (прикладные работы)

•

Грамотность (письменные работы)

•

Лучший сюжет (письменные работы)

•

Остроумие (письменные работы).

•

Жизнелюбие и оптимизм (письменные работы)

•

Жизнелюбие и оптимизм (прикладные работы).

•

Лучший рисунок (прикладные работы).

•

Лучшая поделка (прикладные работы)
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Все участники
участника.

литературного

конкурса

получают

сертификат

Победители и призеры получают награды: Диплом I степени, Диплом II
степени. Отдельные награды будут вручены дипломантам и лауреатам.
Творческие работы победителей и участников предполагается издать в
сборнике литературного конкурса «Сказочная планета 5»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
skazka.planeta@gmail.com
Общественная некоммерческая организация «Планета», Северная
Ирландия
Страница на Facebook: Детский фестиваль «Дружная планета»:
@FestivalDruzhnajaPlaneta
Фонд «Русский Мир» (Россия),
Представительство Россотрудничества в Лондоне, Великобритания,
Российский государственный педагогический университет им.
А. И. Герцена, Международная ассоциация преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ)

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Настоящее «Положение об организации и проведении международного
детского и юношеского литературного конкурса «СКАЗОЧНАЯ ПЛАНЕТА 5»
может быть изменено Организационным комитетом на основании
дополнительного документа после его размещения на сайтах Организаторов
конкурса.
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КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ
skazka.planeta@gmail.com
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