
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. 1. Всероссийский литературный конкурс «Добром за добро!» (далее — 
Конкурс) проводится к 150-летию русского писателя Михаила Михайлови-
ча Пришвина, родившегося в с. Хрущёво-Лёвшино Елецкого уезда Орлов-
ской губернии (ныне – Становлянского района Липецкой области).
1.2. Учредителем Конкурса является Орловское региональное отделение 
Союза российских писателей при поддержке:
— Дома-музея М.М. Пришвина (ГМИРЛИ им. В.И. Даля, Москва),
— Областного государственного учреждения культуры «Орловская детская 
библиотека им. М.М. Пришвина»,
— Администрации Становлянского муниципального района Липецкой об-
ласти,
— детских библиотек на территории РФ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Популяризация творческого наследия писателя-натуралиста М.М. 
Пришвина.
2.2. Поддержка детского чтения как основы интеллектуального и духовно-
нравственного развития человека.
2.3. Воспитание у детей любви и бережного отношения к родной природе.
2.4. Содействие развитию творческих, в том числе литературных способ-
ностей детей.
2.5. Пропаганда русского языка и литературы, изучение наследия классиков;
2.6. Объединение семьи, школы и библиотеки в содружество, прививающее 
любовь к чтению, способствующее всестороннему развитию детей.
2.7. Мотивация интереса и любви к своей малой родине.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1. Конкурс проводится для учащихся школ, студентов, участников регио-
нальных литературных объединений, читателей библиотек — до 18 лет (на 
момент окончания приёма работ).
3.2. Участие в Конкурсе бесплатное.
3.3. На Конкурс принимаются произведения, написанные на русском лите-
ратурном языке, не оскорбляющие достоинства личности, не несущие ярко 
выраженной политической окраски, не нарушающие законодательства РФ.
3.4. Конкурс проводится в номинации «Проза»: короткие рассказы и эссе 
свободной тематики (не более 5 страниц А4, шрифт Times New Roman, 12 
кегль, межстрочный интервал 1,5).
3.5. Автор может прислать только одну заявку.
3.6. Право выдвижения на Конкурс имеют:
— сами авторы;
— родители;
— учителя русского языка и литературы;
— руководители литературных объединений;
— сотрудники библиотек, культурных центров и подобных им заведений.
3.7. Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку на электронную 
почту konkurs-2023@bk.ru. 
Название заявки должно содержать: фамилию, имя участника, название 
конкурсного произведения (через нижнее подчёркивание). 
Пример: Соловьёв_Роман_Камень. Эта же информация должна быть в теме 
письма.
3.8. Заявка должна содержать информацию об авторе:
— фамилию и имя участника, 
— число, месяц, год рождения,  
— населённый пункт, где живёт и учится автор,
— краткую творческую биографию (если ранее автор принимал участие в 
других конкурсах районного, областного или всероссийского масштаба),
— телефон,
— электронную почту,
— название произведения.
В этом же файле, ниже, должно размещаться само конкурсное произведе-
ние.
3.9. Присылая работу на Конкурс, автор автоматически даёт разрешение на 
редактирование и публикацию своего произведения (в случае его попада-
ния в шорт-лист).
3.10. Посылая заявку на Конкурс, участник автоматически даёт разреше-
ние на обработку своих персональных данных. Под обработкой персональ-
ных данных понимаются действия (операции) с персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-
ние, изменение), использование, распространение (в том числе передача), 
обезличивание, блокирование и уничтожение персональных данных.
3.11. Материалы не рецензируются и не возвращаются.

4. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
4.1. Оргкомитет  (председатель: Наталия Михайловна Елизарова – поэт,  
прозаик, литературный редактор альманаха «Тургеневский бережок», со-
редактор сербского журнала «Жрнов») отбирает из присланных на Кон-
курс заявок произведения, соответствующие Положению о Конкурсе, 
формирует длинный список (лонг-лист Конкурса).
4.2. Оргкомитет формирует жюри Конкурса из профессиональных лите-
раторов.
4.3. По всем вопросам, связанным с конкурсом, можно обращаться на 
электронную почту Оргкомитета.

5.  ЖЮРИ КОНКУРСА
5.1. В жюри конкурса вошли:
Яна Зиновьевна Гришина – заведующая Домом-музеем М.М. Пришвина 
(ГМИРЛИ, Москва),
Лилия Александровна Рязанова – ведущий научный сотрудник Дома-музея 
М.М. Пришвина (ГМИРЛИ, Москва),  
Клавдия Ивановна Парахина – директор Становлянской межпоселенческой 
централизованной библиотеки.
Ирина Александровна Никашкина – директор Орловской детской библиотеки 
имени М.М. Пришвина.
Александра Можгина (Москва) – поэт и прозаик. Автор детских книг. 
Победитель IX сезона ежегодного литературного конкурса «Новая детская кни-
га» в номинации «Для тех, кому за шесть». Сценарист мультипликационного се-
риала «Простоквашино». 
Софья Ремез (Москва) – прозаик, журналист, редактор, сценарист, специа-
лист по связям с общественностью. Автор рассказов, сказок, повестей для детей 
и подростков. Лауреат премии В.П. Катаева. 
Виктория Татур (Московская область) – прозаик, автор книг для детей. 
Редактор журнала «Формаслов». Победительница литературных конкурсов 
«Хрустальный родник», «Первая книга», «Живой родник», «Стилисты добра». 
Елена Усачёва (Москва) – детский писатель, журналист, сценарист. 
Преподаватель курса «Дизайн в анимационном кино», литературный редактор 
анимационной студии «Сто Киловатт», преподаватель курса «Комикс» НИУ 
ВШЭ Школа Дизайна. Сценарист телевизионной передачи «Спокойной ночи, ма-
лыши!», комиксов детского журнала «Мурзилка», анимационного сериала «Фик-
сики». 
Елена Фролова (Москва) – поэт, победитель литературного конкурса «Сту-
денческая весна», международного конкурса «Эмигрантская лира. Неоставленная 
страна», Литературного конкурса им. А. Куприна, конкурса имени Салиха Гур-
туева «Есть Родина, а значит, счастье есть», сотрудник редакционного совета 
журнала «Веси».
Анна Харланова (Липецк) – поэт, прозаик, детский автор. 
Учредитель Литературной премии им. А.И. Левитова, организатор Всероссий-
ского литературного фестиваля в Липецке «ЛевитовФЕСТ».
Светлана Чураева (Уфа) – поэт, прозаик, драматург, переводчик. Председатель 
Объединения русскоязычных писателей Союза писателей Башкортостана. 
Заместитель главного редактора журнала «Бельские просторы». Соавтор рус-
ского текста Государственного гимна Республики Башкортостан. Лауреат более 
двадцати международных, всероссийских и региональных премий и конкурсов.
Евгений Эдин (Красноярск) – прозаик. Лауреат премии В.П. Астафьева.
5.2. Жюри конкурса отбирает из заявок, соответствующих Положению о 
Конкурсе, произведения с высоким художественным уровнем, формирует 
список финалистов (шорт-лист) и определяет победителей Конкурса.
5.3. Жюри оставляет за собой право передавать произведения финалистов 
конкурса для публикации в литературных журналах и на литературных 
сайтах. 

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Приём конкурсных работ осуществляется с момента опубликования 
Положения  до 01 апреля 2023 года. 
Заявки, поданные позже 00:00 часов (по московскому времени) 01 апреля 
2023 года, не рассматриваются.
6.2. Рассмотрение работ членами жюри Конкурса производится: с 02.04.2023 
года по 02.05. 2023 года.
6.3. Объявление победителей конкурса и финальные мероприятия Конкур-
са: май 2023 года. 
Дата финального мероприятия будет определена дополнительно.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
7.1. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами, публи-
кациями в престижных журналах и альманахах, памятными подарками, 
рекомендациями на Всероссийские литературные фестивали и форумы.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском литературном конкурсе «Добром за добро!»

к 150-летию со дня рождения М.М. Пришвина


