
РЕГЛАМЕНТ ДЕТСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО КОНКУРСА 

«МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА В БОЛЬШОЙ ПРИРОДЕ» 

 

Место проведения: Республика Карелия 

Сроки проведения: 30 мая – 30 июня 2017 года 

 

Организаторами конкурса учреждена номинация: 

 

Лучший рассказ на тему: «Маленькие чудеса в большой природе» 

Возраст участников: 8-15 лет 

 

Этот год объявлен в России годом экологии. Как тебе, наверно, известно, с 

экологией – здоровьем нашей прекрасной планеты - связано много проблем; 

не только в России, но и во всем мире, в каждой стране. И задача всех 

живущих сейчас и будущих поколений – сохранить природную красоту 

Земли, ее уникальное разнообразие растительного и животного мира в их 

первозданном виде. 

Есть такая поговорка: в согласии с природой – в согласии с собой. Даже 

если ты живешь в городе, ты, конечно, сталкивался с чудесами природы: 

восхитительным закатом или рассветом, разноцветьем радуги, каплями 

дождя на листьях, запахами расцветающих в весеннем парке кустарников и 

цветов... Возможно, ты спас от голодной смерти маленького беспризорного 

котенка или принес домой птицу с перебитым крылом. Расскажи о своих 

домашних любимцах, о твоих встречах с чудесами природы, о твоих личных 

маленьких открытиях и впечатлениях от красоты, которая окружает нас 

повсеместно с самого рождения, но которую, подчас, мы перестаем 

замечать, а иногда и бездумно разрушаем. 

 

Требования к работе: 
На конкурс принимаются работы объемом до 5-ти страниц формата А4, 

высланные на электронную почту: konkurs_kinomay@mail.ru 

 

Жюри конкурса: 

Лидия Евтушенкова, президент БФ «Детский КиноМай»; 

Марина Дороченкова, детский писатель; 

Юрий Коротков, сценарист, кинодраматург; 

Ирина Мелетина, журналист, сценарист. 

Анна Терентьева, главный библиотекарь БУ «Детская библиотека 

Республики Карелия им.В.Ф.Морозова». 
 

Все участники конкурса обязательно сообщают о себе следующие сведения: 

Фамилию, имя, отчество; 

Дату рождения; 

Номер и название учебного заведения; 

Контактный телефон. 



 

По итогам конкурса победителям будут вручены дипломы и памятные призы, 

учрежденные партнерами проекта. Подробная информация представлена на 

сайте: www.kino-may.ru 

и в социальных сетях В КОНТАКТЕ и FACEBOOK на официальных 

страницах БФ «Детский КиноМай» 

 

Контактный телефон: 

В Петрозаводске  - 8 (8142) 78-32-29,  Детская библиотека Республики 

Карелия им.В.Ф.Морозова  
В Москве – 8 (985) 786-2107, пресс-секретарь БФ «Детский КиноМай» 

Ирина Мелетина. 

 

ИТАК, КОНКУРС НАЧИНАЕТСЯ! ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 
 

Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» был создан в 

2009 году как организация, способствующая популяризации лучших 

кинофильмов для детей и юношества российского и мирового 

кинематографа. В Москве, Смоленске, Санкт-Петербурге, Пскове, Ростове-

на-Дону, Горно-Алтайске, Софии, Берлине проходят благотворительные 

кинонедели и фестивали, куда приглашаются юные зрители из школ-

интернатов, детских домов, общеобразовательных школ, многодетных и 

патронатных семей. В рамках благотворительных кинонедель проходят 

творческие конкурсы, где дети могут проявить свои всевозможные 

таланты: литературные, стихотворные, прикладные, песенные. «Звездные 

волонтеры» «Детского КиноМая» - это популярные российские актеры, 

которые проводят с детьми творческие встречи и мастер-классы. Большое 

внимание «Детский КиноМай» традиционно уделяет адресной 

материальной помощи детским социальным учреждениям и многодетным 

семьям. 

 

«Подари частичку тепла детям!» - таков девиз команды КиноМая. 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFcmJtWXo0anhQT0lRQnNDcURMbTl5WkFZemN3bG43V0F6cFkwWE43TExEUjJOTVRZNklVMnFkTWJ2VkwwcFZsU19nX0s1NWh5R1ljamUtZnNKNWNEY1I5ZGlpZkZ2SWpOZnVLcG9yMnlPRlB6WlF1NlFtQzVCLVlDaDRNYTEwLWRoWTZOR2dLZ3Vnd2NrdlYxTG9UeTloWVBTTExEMWtsVlBhdk5CZmh6MjVtaDAyQWNtX21sOUtNNHF5WTZxLS01cWVwZzRTaWNPeEpJaXY0UFhZT0VyUGptUnl1TExELXV3&b64e=2&sign=dae9a1602cd733e653dcb0eaa51ac62a&keyno=17

