
 

 

 

Конкурс сказок и стихотворений  

«Добрые истории. Ты не один. Детский телефон доверия»  

стартовал! 

 

Не успели отгреметь фанфары для победителей Конкурса рисунков и видеороликов 

«Ты не один. Детский телефон доверия», как стартует новый и не менее интересный 

конкурс.    

В нашем конкурсе участники будут соревноваться на литературном поле в жанре малой 

прозы и поэзии. Слово «соревноваться» не совсем правильное – скорее, участники будут 

делиться друг с другом и с читателями своими произведениями и демонстрировать своё 

мастерство, хотя соревновательный элемент будет присутствовать, ведь лучшие работы 

участников планируется издать в печатном виде для дальнейшей популяризации и 

актуализации знаний жителей города Севастополя о деятельности Детского телефона 

доверия! 

Наш конкурс направлен на то, чтобы помочь молодежи обрести плечо помощи в 

нашем бурном и активном мире, найти самые полезные советы и актуальные модели 

поведения в самых непростых и сложных ситуациях! 

В конкурсе могут принять участие все 

обучающиеся учебных учреждений города 

Севастополя единолично или группами, 

кроме членов жюри. Но они могут 

разместить свои произведения с пометкой 

«Вне конкурса». 

Для участия в конкурсе необходимо 

ознакомиться с Положением о проведении 

конкурса, подготовить литературный 

авторский текст и заполнить Заявку 

участника – внимательно заполняйте заявку, 



что бы в случае победы оргкомитет легко смог вас найти для награждения! Далее 

направляете по электронной почте в адрес оргкомитета, а в теме письма указываете 

«Конкурс ДТД и ФИО участника». 

Прием конкурсных работ будет осуществляться с 01.02.2022г. по 25.02.2022г., а 

решение Конкурсной комиссии вы сможете узнать с 05.03.2022г. по 16.03.2022г. 

Конкурс проводится в двух номинациях – Сказка и Стихотворение.  

Язык конкурса – русский. 

Для того, чтобы поддержать вас на тернистом творческом пути начинающего 

литератора или поэта, мы подготовили Подсказки для написания помогающей сказки. Они 

просты и содержательны, отвечая на поставленные вопросы сказка напишется сама собой! 

И помните, ваше произведение может быть абсолютно вымышленным или 

реальным, но оно должно помогать и не обидеть никого! Прочтя вашу сказку, «а может и 

не сказку» ребенок должен понять, что он делает «не правильно» и получить совет о том 

как «делать правильно»! 

На конкурс не принимаются произведения содержащие политическую, религиозную 

и иного рода пропаганду, проявления межнациональной розни и призывы к ней, описание 

жестокости, призывы к насилию, экстремизму, пропаганду наркотиков, оскорбления и 

ненормативную лексику, а так же нарушающие авторское право. 

Под произведением обязательно укажите настоящие фамилию и имя автора. Эти 

данные будут видны только администраторам. Они нужны для заполнения наградных 

документов и оформления конкурсного сборника.  

Ждем Ваших работ! 

И желаем Вам Вдохновения! 
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