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Благотворительный литературный конкурс «Наши сказки»

Актуально до 16 апреля 2019 года
Организаторы: Фонд «Дорога жизни» и креативная студия RushHeads.

Творим вместе. Добро — слово, за которым стоят тысячи поступков! Создаем чудо. Напиши свою 
волшебную сказку. Пришли её нам! И прими участие в розыгрыше призов от наших друзей и партнеров! 
Главный приз — путешествие! Лучшая сказка будет озвучена звездами радио и кино.

Участие в конкурсе — бесплатное.
Участники конкурса от 4 до 14 лет.
Для участия в конкурсе надо написать сказку. В сказке должно быть не менее 3-х персонажей и не более 5 
листов А4 печатным текстом. Самые маленькие участники могут прислать сказку в виде рисунков.
Призы:
Сказку, победившую в конкурсе, озвучат российские знаменитости и выложат на сайте «ЛитРес». Все 
средства от их покупки будут перечислены в пользу благотворительного фонда «Дорога жизни».
Главный приз — путешествие на двоих в сказочную Византию от туроператора «Пантеон».

Сайт конкурса: https://нашисказки.рф
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Актуально до 30 сентября 2019 года
VI Большой детский литературный конкурс "Волшебная скрижаль-2019"

Организаторы Наталья Гегер, член СП России

Участники Дети в возрасте от 7 до 18 лет

Оргвзнос участие бесплатно
Что принимается на 
конкурс? Рисунки, прозаические и поэтические произведения

Номинации, темы, этапы Номинации: поэзия, проза, рисунок

Правила Читайте в Положение на сайте конкурса

Призы Ценные подарки или денежные призы

Важно! Перед подачей заявки на конкурс обязательно ознакомьтесь с положением. Заявки 
обязательно оформить по форме, указанной в положении конкурса

Контакты Заявки присылайте на электронный адрес конкурса vskrizal@mail.ru

Сайт конкурса https://skrizal.speshu-domoy.ru/pravila-bolshogo-detskogo-konkursa-volshebnaya-skrizhal
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Конкурс буктрейлеров «Читай. Думай. Твори»
Актуально до 25 августа 2019 года

Организатор: Инновационный культурный центр.
К участию приглашаются все желающие.
Принимаются двухминутные ролики, отражающие содержание книги, ее самые яркие моменты — буктрейлер.
Буктрейлеры можно назвать новым видом искусства, сочетающим в себе литературу, кино, рекламу и интернет-технологии. 
Участникам конкурса через видеоролик нужно презентовать книгу, рассказать о содержании и убедить ее прочесть. В 
конкурсе участвуют буктрейлеры, посвященные любой книге или книжной серии, опубликованные на русском языке.
Номинации конкурса:
«Отношение к классике» (Буктрейлеры к произведениям классической художественной литературы, русской и зарубежной)
«На языке современности» (Буктрейлеры к произведениям современной художественной литературы)
«Книги моего детства» (Буктрейлеры к произведениям детской литературы)
«Книга-юбиляр-2019» (Буктрейлеры к произведениям, которые отмечают юбилей в 2019 году)
«Человек с человеческими возможностями» (Буктрейлеры к произведениям, о людях с ограниченными возможностями 
здоровья)
«Уральские сказы» (Буктрейлеры по произведениям П.П. Бажова)
Буктрейлер может быть исполнен в любой технике. От одного участника принимается не более одной работы в каждой 
номинации. Буктрейлер предоставляется в виде ссылки на любой общедоступный видеохостинг (YouTube, Vimeo и т. п.). 
Ссылка указывается в заявке.
Участники, чьи работы признаны лучшими, награждаются дипломами Инновационного культурного центра. Организатор 
оставляет за собой право присуждения дополнительных наград и призов
Сайт конкурса: https://ikc66.ru/novosti/1501-v-innovatsionnom-kulturnom-tsentre-nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-
buktrejlerov-chitaj-dumaj-tvori
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http://www.konkursgrant.ru/deyatelyam-kino-video-multiplikatsii/22982-konkurs-buktrejlerov-chitaj-dumaj-tvori.html
https://ikc66.ru/novosti/1501-v-innovatsionnom-kulturnom-tsentre-nachalsya-priem-zayavok-na-konkurs-buktrejlerov-chitaj-dumaj-tvori


http://presentation-creation.ru/

Конкурс молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова
Актуально до 31 марта 2019 года

Организаторы МКУК ЦБС Октябрьского района ЦРБ им. Л.Н.Толстого г. Новосибирска

Участники Молодые поэты
Оргвзнос Участие бесплатно
Что принимается 
на конкурс? Стихи

Номинации, темы, 
этапы

Работы представляются по следующим номинациям:
«Я только слышал о войне» – поэтические произведения, посвященные Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.;
«Судьба и Родина едины!» – гражданская социальная лирика, в том числе стихи к 100-летию Октябрьской революции;
«Я должен вернуться» – поэтические произведения, посвященные Борису Богаткову.
«Судьба в стихах» – поэтические произведения о героях-новосибирцах;
«Жди меня, и я вернусь» – поэтические произведения на тему «Любовь и война»;
«Небо – моя обитель» – поэтические произведения, посвященные А. И. Покрышкину.
«Победа ковалась в тылу» – поэтические произведения о Новосибирске в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;
«Зачислен навечно» – поэтические произведения, посвященные А. Матросову;
«Живая память времени» – поэтические произведения о женщинах на фронте и в тылу.
«Этот День Победы» – поэтические произведения, посвященные Дню Победы;
«Возьмемся за руки, друзья!» – поэтические произведения о мире без войн;
«Споемте, друзья!» – тексты патриотических песен.

Правила

Подача заявок: 01 марта — 31 августа до 18.00 2019 года
Подведение итогов – до 01.10.2019 года
Итоговое мероприятие – октябрь

Призы

Победителям номинаций (1-ое, 2-ое и 3-е места) вручаются дипломы и призы. Номинация, на которую не поступило ни одной 
работы, снимается с конкурса.
По результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» вручается приз зрительских симпатий.
Жюри оставляет за собой право присуждать гран-при и другие специальные призы.
По итогам конкурса лучшие конкурсные работы будут опубликованы в поэтическом сборнике.

Контакты Стихи присылайте по адресу: konkurs@cbstolstoy.ru budagov.cbstolstoy.ru +7(383) 266-50-10; +7(383) 262-03-22

Сайт конкурса http://cbstolstoy.ru/projects/contests/contest-of-young-poets
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Международный конкурс рисунков, поделок, мастер-классов и сценариев 
«ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ…»

Актуально до 21 апреля 2019 года

Организаторы Сайт mirtvor4stva.ru
Участники любой желающий
Оргвзнос бесплатно
Что принимается на 
конкурс?

рисунки, поделки, мастер-классы, сценарии мероприятий

Номинации, темы, 
этапы

— рисунки, посвящённые весне, 8 марта, Пасхе, 12 апреля;
— поделки на тему весенних праздников;
— мастер-классы по изготовлению поделок, посвящённых 8 марта, Пасхе, Дню космонавтики или просто 
весне; — сценарии весенних праздников.

Правила

- Необходимо нажать минимум на две кнопки соц. сетей (слева на станице конкурса), поделиться;
- К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные в любой технике на тему «Весна в окно 
стучится…»:
— на рисунках и поделках обязательно должна быть табличка (её должно быть видно на фото, можно 
прочитать);
— мастер-классы должны иметь не менее 5 качественных фотографий (без фотошопа и подписей) 
поэтапного изготовления работы и текст должен быть Вашим.

Призы Все участники могут заказать бесплатно диплом участника или победителя соответственно.

Контакты mirtvor4stva@mail.ru тел. 89185218555

Сайт конкурса http://mirtvor4stva.ru/mezhdunarodnyy-konkurs-risunkov-podelok-master-klassov-i-stsenariev-vesna-v-okno-
stuchitsya.html
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Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою»

Дедлайн 8 апреля 2019 года.
Организатор: благотворительный фонд «Спешите делать добро!».
К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет (включительно).
Главная цель конкурса — познакомить школьников нашей страны с подвигами, которые совершали их 
сверстники во время Великой Отечественной войны.
Принимаются работы в номинациях:
Рисунок
Литературное творчество. Проза.
Литературное творчество. Поэзия.
Видеорепортаж
Макет Монумента юных защитников Отечества
Принимается не более 1 работы в каждой категории. Если творческая работа отражает реальное событие, это 
нужно описать в разделе с комментарием.
Заявки подаются через официальную форму регистрации участника конкурса на сайте.
Призы:
Все победители конкурса получат Диплом победителя и памятные призы от благотворительного фонда 
«Спешите делать добро!».
Сайт конкурса: http://www.detigeroi.ru/

http://presentation-creation.ru/
http://www.detigeroi.ru/form.php
http://www.detigeroi.ru/
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Конкурс творческих работ «Поиск. Находки. Открытия»
Дедлайн 31 марта 2019 года.

Организатор: «Поисковое движение России» совместно с Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.
К участию приглашаются члены школьных и молодежных поисковых отрядов и объединений Российской 
Федерации в возрасте от 12 до 15 лет.
Принимаются работы в рамках трех номинаций:
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru, наш телеграмм, одноклассники,

«Поисковое движение в XXI в.» — проектная деятельность, посвящённая участию детей и молодёжи в работе 
по увековечению памяти погибших защитников Отечества
«Дорогами памяти» — реферат, научное исследование, посвящённое истории поискового движения в России
«Чтоб не распалась связь времён…» — эссе, стихи, сочинение, раскрывающие цели и задачи, идеологию 
поисковой работы, работы по увековечению памяти погибших защитников Отечества
Для того, чтобы стать участником, необходимо отправить заявку и пройти тест, который придёт в ответ. После 
этого необходимо подготовить работу по одной или нескольким номинациям, а после отправить её на адрес 
konkurs-poiskrf@mail.ru
Призы:
Победители получат путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Сайт конкурса: https://рдш.рф/competition/70

http://presentation-creation.ru/
https://vk.com/vsekonkursyru
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http://presentation-creation.ru/

Фотоконкурс «Наша Победа»
Актуально до 19 апреля 2019 года

Организаторы
Портал о событийном туризме TRIP2RUS.RU при поддержке Евразийского содружества 
специалистов туриндустрии – ЕСОТ и Института гостиничного бизнеса и туризма Российского 
университета дружбы народов.

Участники Без ограничений
Оргвзнос Участие бесплатное
Что принимается на конкурс? Фотографии

Номинации, темы, этапы

Номинации:
1.«Моя семья - часть Победы» – принимаются фотографии, направленные на сохранение 
памяти о Великой Отечественной войне и ее участниках (фотографии с «Бессмертного 
полка», встреч однополчан, встреч ветеранов).
2.«По следам войны» – принимаются снимки объектов культурного наследия, памятников и 
музеев, объектов, посвященных Великой Отечественной войне, снимки с военных 
фестивалей и реконструкций.
3.«Лица Победы» – портретные изображения участников сражений в настоящее время 
(либо последнее сохранившееся фото), тружеников тыла.

Призы Все участники получают электронные дипломы. Победители и призеры подарки от 
партнеров конкурса

Важно!

Главная цель конкурса – увековечивание подвига советского народа во время Великой 
Отечественной войны; создание фотолетописи, посвященной участникам войны; воспитание 
патриотизма и любви к родине у подрастающего поколения; сохранение исторической 
памяти для будущих поколений.

Контакты info@trip2rus.ru
Сайт конкурса http://konkurs.trip2rus.ru

http://presentation-creation.ru/
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Конкурс сочинений «Мой прадед»

Дедлайн 31 марта 2019 года.

Организатор: общественное движение «Бессмертный полк России».
К участию приглашаются школьники в возрасте 11-18 лет.
Принимаются сочинения-рассуждения о боевом пути прадеда (или другого родственника), участвовавшего в 
Великой Отечественной войне или военных конфликтах 30-х – 40-х годов. К сочинению нужно добавить 
учетную карточку бойца на сайте. В работе рекомендуется использовать базы архивов Министерства 
обороны РФ (obd-memorial.ru,pamyat-naroda.ru, podvignaroda.ru), семейные архивы, книги, газеты и др.
Наша официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru, наш телеграмм, одноклассники,

Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму на сайте.
Призы:
Победитель конкурса получит путевку во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
Авторы десяти лучших сочинений поучаствуют в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.
Все участники получат электронный сертификат.
Сайт конкурса: http://www.pravnuki-pobediteley.ru/
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