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Положение 

о Всероссийском литературном конкурсе «Новая сказка о лесе» 

 

1. Общие положения 

Всероссийский литературный конкурс «Новая сказка о лесе» (далее - 

Конкурс) проводится Автономной некоммерческой организацией по 

возрождению лесов «РОДНОЙ ЛЕС» в целях привлечь общественное 

внимание к российской детской литературе, открыть для широкой 

общественности новых талантливых авторов детских книг.  

2. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 16 сентября по 31 января 2018 года включительно. 

Итоги конкурса будут подведены и оглашены 31 января 2018 года. 

3. Требования к участникам 

3.1. Правом выдвижения произведения на конкурс обладает исключительно 

автор(ы) этого произведения. Анонимные рукописи/иллюстрации к 

рассмотрению не принимаются. В случае использования псевдонима 

автор/художник должен сообщить АНО "РОДНОЙ ЛЕС" свое имя по 

паспорту, указав его в форме отправки рукописи. 



3.2. Каждый автор может представить на конкурс любое количество 

произведений. 

3.3. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту 

жительства нет.  

3.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.5. Участники Конкурса несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации, за нарушение 

интеллектуальных прав третьих лиц. В случае предъявления третьими 

лицами претензий, связанных c последующим использованием Конкурсных 

работ, поданных по настоящему Положению, Участник Конкурса обязуется 

своими силами и за свой счет урегулировать указанные претензии с третьими 

лицами. 

3.6. Передача Участником работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

настоящим Положением означает полное и безоговорочное согласие 

участника с настоящим Положением. 

4. Требования к произведениям 

4.1. На конкурс выдвигаются оригинальные произведения (сказка на тему 

возрождения и сохранения леса), созданные на русском языке и ранее не 

публиковавшиеся коммерческими тиражами (свыше 1000 экз.). Переводы не 

рассматриваются. К участию в конкурсе допускаются рукописи, 

публиковавшиеся ранее на бесплатных интернет-порталах и в периодической 

печати. 

4.2. Сказка на тему возрождения и сохранения леса предполагает 

повышенные требования к языку и интонации произведения, так как 

произведения этих жанров родители в первую очередь читают своим 

малышам вслух. Поэтому основные требования к рукописям (сказкам) – 

стиль, соответствие возрасту и объему, оригинальность сюжетной линии.  

4.3. В работах, представляемых на конкурс, не должно быть: 

• имен авторов, указания адресов и телефонов, информации о религиозных 

движениях, в том числе религиозной символики, названий и упоминания о 



конкретных марках товаров, товарных знаках, знаках обслуживания, о 

физических и юридических лицах, за исключением упоминания об органах 

государственной власти, об иных государственных органах, об органах 

местного самоуправления; упоминания имен политических деятелей и 

лидеров, партий, политических лозунгов, высказываний, несущих 

антигосударственный и антиконституционный смысл; 

• изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, 

крови, отражающих телесные страдания людей и животных, интимных сцен, 

информации в любой форме, унижающей достоинство человека или группы 

людей. 

4.4. Категорически запрещается использовать чужие тексты или идеи 

дизайна, графические изображения, фотографии (полностью или частично). 

В случае несоблюдения данного условия работа отстраняется от участия в 

конкурсе. 

5. Порядок приема работ 

5.1. Прием работ проводится с 16 сентября 2017 года по 15 декабря 2017 года 

(включительно) на электронный адрес rodnoyles@gmail.com 

5.2. Рукописи в электронном виде направляются в файлах формата *.doc, 

*.docx, *.rtf. Также принимаются аудиосказки. Название файла с рукописью 

должно повторять (кириллицей или латиницей) название конкурсного 

произведения и не должно включать фамилии автора, слов «конкурс», 

«заявка» и т.п. 

5.3. Работы принимаются в сопровождении заявки на участие в конкурсе 

согласно приложению 1 (скан-копия с подписью участника), согласия об 

обработке персональных данных согласно приложению 2 (скан-копия с 

подписью участника).  

5.4. Произведения, выдвинутые на участие в конкурсе, не рецензируются, 

переписка и телефонные переговоры с авторами/художниками не ведутся. 

5.5. Направляя рукопись/иллюстрации на конкурс, автор/художник 

соглашается с ее/их публикацией на сайте лес35.рф. 



5.6. Присланные на конкурс работы не возвращаются. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Все лауреаты конкурса (авторы произведений, занявших 1, 2 и 3 места) 

награждаются благодарностями и призами. Книга автора-победителя будет 

издана тиражом не менее 1000 экземпляров. 

6.2. Если произведение было написано в соавторстве, то вопрос о владении 

призом остается на усмотрение его авторов. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие во Всероссийском литературном конкурсе  

«Новая сказка о лесе» 
 

Название работы  

ФИО автора (авторов)  

Дата рождения автора 

(авторов) 
 

Контактный e-mail  и 

телефон участника 
 

Населенный пункт  

 

 

Дата        Подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, _____________________________________________________________, 

                                    (Ф.И.О.) 

    паспорт: серия ____ N _____ кем и когда выдан 

________________________, проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________________, настоящим  даю  

согласие  Автономной некоммерческой организацией по возрождению лесов 

«РОДНОЙ ЛЕС» на обработку моих персональных данных. 

Цель обработки персональных данных: участие во Всероссийском 

литературном конкурсе «Новая сказка о лесе». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: 

фамилия, имя, отчество; дата рождения; место жительства; контактный 

телефон, адрес электронной почты, паспортные данные: серия, номер, кем и 

когда выдан. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 

в отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы 

для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение, а также 

осуществление любых иных действий с моими персональными данными с 

учетом федерального законодательства.  

 В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 

Срок действия согласия в течение 5 лет.  

 

 

 

 "__"_____________ 20__ года 

 

_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

 
 

 


