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ПОЛОЖЕНИЕ 

о втором международном конкурсе на соискание премии Игоря Шевчука 

 «Легкое перо». 

 
 

1. Общее положение 

1.1. Инициатором конкурса на соискание литературной премии «Легкое перо» является 

детский писатель и поэт Игорь Шевчук. 

1.2. Учредителем и организатором конкурса на соискание премии «Легкое перо» является 

Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» (ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»). 

1.3. Финансирование всех процедур, обеспечивающих проведения конкурса, и выплату 

премий победителям обеспечивает ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» из собственных средств в рамках 

уставной деятельности учреждения. 

1.4. К участию в конкурсе приглашаются авторы стихотворных произведений для детей 

младшего школьного возраста, пишущие на русском языке, в возрасте старше 18 лет, 

проживающие как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

1.3. Положение о международном конкурсе на соискание премии «Легкое перо» (далее — 

Положение) может быть изменено и дополнено по решению Программного Комитета 

конкурса. Все изменения публикуются на сайте частного общеобразовательного учреждения 

«ЧШ ЦОДИВ» (адрес сайта: https://codiv.ru/) на странице, посвященной конкурсу: 

https://codiv.ru/konkurs-legkoepero/  
 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Цели Конкурса: 

— поддержка современных авторов стихотворных произведений для детей младшего 

школьного возраста; 

— популяризация современной детской поэзии и развитие интереса у детей к поэтическому 

творчеству; 
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-содействие развитию многообразия форм поэтического творчества для детей в возрасте от 6 

до 10 лет;  

- формирование активной позиции поэтического творческого сообщества в отношении 

профессионального роста современных авторов стихотворных произведений для детей 

младшего школьного возраста. 

 

3. Руководство Конкурсом 

3.1. Руководство Конкурсом осуществляет Программный комитет конкурса. 

В состав Программного комитета входит председатель Программного комитета — 

представитель основного учредителя конкурса. (Приложение 1). 

Функции Программного комитета: 

Осуществление общего и методического руководства Конкурсом. 

3.2. Организационный комитет Конкурса (далее — Оргкомитет). 

В состав Оргкомитета входят: председатель Оргкомитета конкурса, члены Оргкомитета, 

председатель жюри Конкурса, представители частной общеобразовательной школы «ЧШ 

ЦОДИВ» (Приложение 1). 

Функции Оргкомитета: 

- утверждение состава жюри. 

 
4. Участие в Конкурсе 

4.1. Участие в Конкурсе является бесплатным. 

4.2. В Конкурсе могут участвовать авторы стихотворных произведений для детей младшего 

школьного возраста, пишущие на русском языке, в возрасте старше 18 лет, проживающие как 

на территории Российской Федерации, так и за рубежом. 

4.3. Для участия в Конкурсе необходимо прислать заявку (Приложение 2) на электронный 

адрес office@codiv.ru и файл с рукописью, соответствующий требованиям к конкурсным 

работам (п.8). 

4.4. Срок подачи заявок и отправки конкурсных материалов с 02 июля по 30 сентября 2022 

года. 

4.5. В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 

ФЗ «О персональных данных» участник Конкурса в обязательном порядке представляет 

письменное согласие на обработку персональных данных (Приложение 3). 
 
5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 02 июля 2022 года по 25 января 2023 года.   

5.2. Этапы конкурса: 

 - 2 июля 30 сентября 2022 года — срок подачи заявки и конкурсных материалов. 

 - 31 декабря 2022 года — объявление Длинного списка; 

 - 16 января 2023 года — объявление Короткого списка; 

 - 25 января 2023 года — объявление победителей конкурса. 

Публикация итогов всех этапов происходит на странице, посвященной Конкурсу 

https://codiv.ru/konkurs-legkoepero/  
5.3. Награждение победителей состоится в дистанционном формате. Денежная премия будет 

переведена в течение пяти рабочих дней с момента подведения итогов Конкурса путем 

безналичного расчета на расчетные счета победителей конкурса. 

 

6. Оценка конкурсных работ 

6.1. Для оценки конкурсных материалов создается жюри.  

6.2. Оргкомитет сохраняет анонимность рукописей при передачи членам жюри и соблюдает 

ее до объявления «Длинного списка». 

6.2. Представители оргкомитета и рабочей группы не являются членами жюри и не 

участвуют в голосовании. 

mailto:office@codiv.ru
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6.4. Жюри не имеет право разглашать результаты конкурса до официального объявления 

результатов каждого из этапов конкурса. 

 

7. Призовой фонд конкурса 

7.1. Общий призовой фонд Конкурса составляет 600 000 руб. 

7.2. Вручается три премии (за первое, второе и третье место). 

— Первое место — призовая сумма составляет 300 000 руб. 

— Второе место — призовая сумма составляет 200 000 руб. 

— Третье место — призовая сумма составляет 100 000 руб. 

7.3. Призовая сумма включает в себя налоги и сборы с доходов физических лиц, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Налоги и сборы 

оплачиваются организатором конкурса ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

7.4. Публикация произведений финалистов: 

По итогам Конкурса планируется издание общего сборника стихотворений финалистов 

Конкурса. 

 

8. Требования к конкурсным работам. 

8.1. Для участия в Конкурсе принимаются рукописи поэтических произведений (сборники 

стихотворений), написанные для детей младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет). 

8.1.1. К участию в Конкурсе принимаются только оригинальные рукописи (переводы не 

принимаются). 

8.1.2. Рукопись должна состоять как минимум на 70% из ранее не опубликованных 

произведений. 

- К публикациям приравниваются произведения, опубликованные в печатных изданиях, 

которым был присвоен ISBN, не зависимо от количества тиража издания. 

- Размещение произведений в сети Интернет, социальных сетях и блогах, также как 

электронные книги и журналы не приравниваются к публикации. 

8.1.3. Рукопись, ранее участвовавшая в конкурсе «Легкое перо» должна содержать не менее 

50% новых произведений, т.е. ранее не участвовавших в данном конкурсе. 

8.1.4. Права на издание рукописи, отправляемой на Конкурс, не должны быть переданы 

какой-либо издающей организации для публикации в печатном виде как до объявления 

начала Конкурса, так и в течение всего периода Конкурса, за исключением если объем 

переданных прав не превышает 30% от общего объема присланных на Конкурс 

произведений. 

8.1.5. Отправляя рукопись на Конкурс, участник гарантирует организаторам и учредителям 

Конкурса, что произведения, входящие в рукопись, соответствуют критериям, указанным в   

п. 8.1. 

8.2. Объем рукописи, представляемой на Конкурс должен составлять не менее 250 и не более 

500 строк. 

- К рассмотрению также принимаются сказки в стихах. Объем такого произведения в составе 

рукописи должен составлять не менее 150 и не более 350 строк. 

- Рукопись может содержать в себе одновременно сказку/сказки в стихах и сборник 

стихотворений, если общий объем произведений, входящих в рукопись, не превышает 

максимальный объем в 500 строк.  

8.4. Рукопись должна иметь название.  

8.5. Рукопись принимается в электронном виде, сохраненная единым файлом в формате doc. 

или docх. и отправляется на электронный адрес office@codiv.ru В теме письма 

указывается: ФИО или псевдоним автора и название рукописи. (Пример: Иванов А.П. 

«Весёлая карусель»). 

— Электронный файл с рукописью должен быть назван так же, как и сама рукопись и не 

содержать имя, фамилию или псевдоним автора. (Пример: «Весёлая карусель»).  

— Внутри файла с рукописью также не должны быть указаны ФИО или псевдонима автора. 

— Текст рукописи должен быть набран шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14.  

mailto:office@codiv.ru
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— Страницы рукописи должны быть пронумерованы. 

—  Не допускается использование в оформлении рукописи рамок, анимации, иллюстраций 

и других элементов для украшения. 

8.6. При оценке рукописей предпочтение в первую очередь будет отдаваться игровым 

стихотворным жанрам: стихотворениям, в которых присутствует словесная игра, игра со 

смыслами слов, а также сюжетность, поставленная во главу стихотворения.   

В меньшей степени приветствуются лирические формы — стихи о природе, носящие 

описательный характер; стихотворения морализаторского и открыто дидактического 

характера; стихотворения жанра нон-фикшн (познавательные стихотворные тексты, 

апеллирующие к той или иной области знания).  

8.6. На Конкурс принимается не более одной рукописи от одного автора. 

8.7. Рукописи, написанные в соавторстве, к рассмотрению не принимаются. 

8.8. Рукописи, не соответствующие всем вышеуказанным требованиям, к рассмотрению, не 

принимаются. 

8.9. Присланные рукописи не рецензируются. 

8.10. Автор имеет право снять свою рукопись с рассмотрения до даты объявления «Длинного 

списка», направив личное заявление в свободной форме на адрес электронной почты 

Конкурса. 

8.11. Члены жюри не могут участвовать в Конкурсе. 

8.12. Участники предыдущего Конкурса «Легкое перо», занявшие первое, второе и третье 

место могут участвовать в Конкурсе, но не могут быть определены победителями. 

8.13. Отправляя рукопись на Конкурс, автор гарантирует свои права на данную рукопись. В 

случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении рукописи или какой-

либо ее части, автор обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при этом 

рукопись снимается с Конкурса. 

Конец документа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА КОНКУРСА: 

Шевчук  

Игорь Михайлович 

Детский писатель, поэт, сценарист. 

Меньшикова 

Анна Владимировна 

Учредитель и директор Частного образовательного учреждения 

«ЧШ ЦОДИВ, заслуженный учитель РФ. 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Шевчук Игорь  Председатель жюри, детский писатель, поэт. 

Махотин Сергей Детский писатель, поэт, редактор. 

Симбирская Юлия Детский писатель, поэт, переводчик. 

Игнатова Анна Детский писатель, поэт, руководитель семинаров. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА: 

Харитонова Арина  

Сергеевна 

Заместитель директора ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

Ерофеева Елена 

Ивановна 

Методист-ассистент 

Меньшикова 

Екатерина Евгеньевна 

Главный бухгалтер ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

На участие в международном конкурсе на соискание премии «Легкое перо» 

 

1. Ф.И.О. (полностью)_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Год, число, месяц рождения__________________________________________________ 

 

3. Возраст ___________________________________________________________________ 

 

4. Название конкурсной работы_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Номер телефона, домашний адрес и email участника 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О 

персональных данных», подтверждаю Частному общеобразовательному учреждению «ЧШ 

ЦОДИВ» г. Санкт-Петербурга (далее — ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ») свое согласие на обработку 

моих персональных данных в целях исполнения раздела 4.9. Положения о международном 

конкурсе на соискание премии «Легкое перо», при условии, что их обработка 

осуществляется уполномоченным лицом ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» СПб, принявшим 

обязательства о сохранении конфиденциальности указных сведений. Предоставляю ЧОУ 

«ЧШ ЦОДИВ» право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 

данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, 

использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» вправе 

обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу 

данных, списки и другие отчетные и организационные формы. 

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение может 

осуществляться только с моего письменного согласия. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 

соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен 

лично под расписку надлежаще уполномоченному представителю ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

Настоящее согласие действует на время проведения международного конкурса на соискание 

премии «Легкое перо». 

 

ФИО. Документ, удостоверяющий 

личность (вид, серия, номер, когда и кем 

выдан.) 

Подтверждение согласия на обработку 

персональных данных (подпись) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


