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Конкурс «Сказка в новогоднюю ночь» — это бесплатный интернет-конкурс 

литературных произведений, авторами которых являются дети в возрасте 6-

18 лет, проживающие в любых странах мира.  

Оргвзноса нет, желающие могут заказать сертификаты и/или 

свидетельства (см. ниже). 

В 2017-2018 учебном году детский литературный конкурс «Сказка в 

новогоднюю ночь» будет проводиться в седьмой раз.  

В конкурсе ежегодно принимают участие дети из разных уголков России, 

Украины, Казахстана, Белоруссии, Болгарии, США, Молдовы, 

Азербайджана, Армении, Киргизии, Хорватии, Испании и других стран.  

Всего в конкурсе за годы его существования приняли участие более 5000 

детей. Приглашаем и Вас принять участие в конкурсе! 

Обычно по итогам конкурса мы издаем печатный сборник лучших 

произведений на средства родителей авторов. 

Вы можете: 

 Скачать электронный сборник произведений пятого конкурса. 

  
 

 Скачать макет кружки «Сказка в новогоднюю ночь», чтобы 

изготовить кружку в магазине сувениров. 

http://pedsovet.su/load/43-1-0-48834
http://pedsovet.su/konkurs/48833_kruzhka_snn
http://pedsovet.su/konkurs/48833_kruzhka_snn
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Положение о Седьмом  международном детском литературном 

конкурсе «Сказка в новогоднюю ночь» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

 
 

1.1 Положение о детском литературном конкурсе (далее по тексту — 

Конкурс) разработано и утверждено редакцией СМИ «Вектор-успеха.рф — 

портал для детей и подростков», СМИ «Педагогическое сообщество 

Екатерины Пашковой — PEDSOVET.SU». 
1.2 Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса, 

порядок и условия его проведения. 

1.3 Конкурс является международным. 

1.4 Для организации и проведения Конкурса в качестве добровольцев 

привлекаются активные пользователи сайтов Pedsovet.su и Вектор-

успеха.рф, в частности, учителя русского языка и литературы, филологи, 

учителя начальных классов и др. 

1.5 Полное официальное наименование Конкурса:  VII Детский 

международный литературный конкурс «Сказка в новогоднюю ночь». 

1.6  Местонахождение оргкомитета Конкурса: 603111,  Россия, г. Нижний 

Новгород, ул. Раевского, 15-45. 

Телефон редакции:   +7-920-0-777-397. Время работы ПН-ПТ 11:00 — 18:30 

по московскому времени. 

1.7 Официальный сайт Конкурса Вектор-успеха.рф http://21vu.ru/snn 

1.8 Основные термины, используемые в настоящем Положении: 
 Учредитель — СМИ «Вектор-успеха.рф – портал для детей и 

подростков», лауреат Премии Рунета-2011; 
 Автор — автор произведения, которое соответствует требованиям 

конкурса; 
 Наставник — педагог или родитель, систематически занимающийся с 

Автором литературным творчеством; ведет переписку с 

Организаторами конкурса, является представителем Автора. 
 Жюри — группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных 

работ и определяющая победителей конкурса. 

 

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Выявление талантливых детей и создание условий для их 

самореализации. 

2.2  Приобщение детей к занятию литературным творчеством, в т.ч. детей с 

ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2.3. Поддержка русского языка в России, а также странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 
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3. Сроки проведения Конкурса 

 

3.1 Конкурс проходит с 18 декабря 2017 по 10 мая 2018 года. 

3.2 Работы участников Конкурса принимаются с 18 декабря 2017 г. по 11 

февраля 2018 г.  

Работы, загруженные после 24.00 МСК 11 февраля 2017 г., к участию в 

Конкурсе не допускаются. 

3.3 Публикация на сайте списка участников: с 25 февраля 2018 г.  по 13 

марта 2018 г. Сроки публикации списка могут быть изменены в связи с 

продлением срока приема работ. 

3.4  Работа Жюри проводится с 12 января 2018 г. по 10 апреля 2018 г.  

3.5 Оглашение итогов Конкурса: до 27 апреля 2018 г. Итоги публикуются 

на официальном сайте конкурса http://21vu.ru/snn  

Сроки публикации списка победителей могут быть изменены в связи с 

продлением срока приема работ и неожиданно большим числом участников. 

3.6 Награждение победителей Конкурса: до 12 мая 2018 г. 
 

4. Номинации Конкурса  

 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

 Сказки о Новом годе, Рождестве и зиме — проза. 

 Рассказы о Новом годе, Рождестве и зиме. 

 Стихи  о Новом годе, Рождестве и зиме. 

 

5. Возрастные категории участников конкурса 

 

5.1. К участию в Конкурсе приглашаются авторы от 6 до 18 лет.  

В каждой номинации выделяются следующие возрастные категории:  
 дошкольники, 1 – 2 класс; 
 3 – 4 класс; 
 5 – 6 класс; 
 7 – 9 класс; 
 10 – 11 класс, студенты. 

Также в целях поощрения литературного творчества среди учащихся 

специальных (коррекционных) учреждений V-VIII видов создана 

совокупная возрастная категория: 
 особый ребенок (О.Р.). 

Учащиеся специальных (коррекционных) учреждений V-VIII видов могут 

пройти регистрацию или в своей основной возрастной категории и 

соревноваться наравне со всеми, или в специальной возрастной категории 

«Особый ребенок». Решение подать заявку в основную возрастную 

категорию или в специальную возрастную категорию принимается автором 

вместе с наставником. 

http://21vu.ru/snn
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6. Требования к конкурсным работам 

 

6.1 На Конкурс принимаются произведения авторов в  возрасте от 6 до 18 

лет, проживающих в России, ближнем и дальнем зарубежье.  

6.2 Коллективное творчество не принимается. 

6.3 Произведения должны быть написаны на русском языке с соблюдением 

его норм.  

6.4 Оформление работы и объем: 
 Обязательны титульные строки: 

o Название работы. 
o Номинация.  
o Возрастная категория. 

 Требования к оформлению страниц: 

 Не допускается: использование рамок, рисунков, фотографий, 

колонтитулов, а также цвета шрифта, отличного от черного, использование 

сокращений, полужирного, курсивного, подчеркнутого стилей оформления 

текста. 

 Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, 14 

кегль, интервал — 1,15;  поля обычные: верхнее — 2 см, нижнее — 2 см, 

левое — 3 см, правое — 1,5 см 

 Минимальный и максимальный объем работы (без учета 

титульного листа): 
 Проза: не менее 1/3 и не более 6 страниц формата А4. 
 Стихотворение: 

o не менее 8 строк — для дошкольников и учеников 1-2 кл., 

участников категории «Особый ребенок»; 
o не менее 12 строк — для учеников 3-4 кл.; 
o не менее 16 строк — для остальных возрастных категорий. 

6.5 Работы, присылаемые в электронном виде, должны быть сохранены в 

форматах: .doc, .odt, .rtf. Произведения в формате .pdf, .jpg не принимаются 

к рассмотрению. 

6.6 Каждое произведение размещается в отдельном файле. 

6.7 Работы на Конкурс загружаются наставниками самостоятельно через 

Форму отправки работ в Личном профиле на странице 

http://21vu.ru/events/4/register  (а также принимаются по электронной почте 

— см. ниже). 

6.8 Один участник может предоставить на Конкурс одну работу. 

6.9 Принимаются творческие работы учащихся только собственного 

сочинения, ранее нигде не опубликованные. Произведения, 

опубликованные ранее частично или полностью в интернете (в т.ч. на сайте 

учебного заведения, класса, на страницах социальных сетей и т.п.), к 

участию не допускаются. Уникальность текста произведения должна быть 

от 95% и выше (проверка на сайте https://text.ru/antiplagiat). 

http://21vu.ru/events/4/register
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6.10 Автор может отозвать свою конкурсную работу только путем 

уведомления по электронной почте Организатора Конкурса. Отозванная 

Автором работа не может быть повторно выдвинута на Конкурс. 

6.11 На конкурс не принимаются работы, содержащие: 
 нарушение требований к оформлению и содержанию конкурсных 

произведений; 
 плагиат и/или работы с некорректным цитированием произведений 

третьих лиц (в любом количестве); 
 языковую безграмотность (большое число ошибок). Обращаем 

внимание Авторов, что небольшое количество опечаток и ошибок 

является допустимым. Произведение, содержащее синтаксические или 

грамматические ошибки в небольших количествах, может быть 

принято на конкурс; 
 ненормативную лексику; 
 политические, религиозные и национальные высказывания. 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА КОНКУРСА 
 

7. В обязанности Организатора Конкурса входит 
 

7.1 Обеспечение широкой гласности проведения Конкурса. 

7.2   Установление процедуры проведения и сроков Конкурса.   

7.3   Создание равных условий для всех участников Конкурса. 

7.4  Разработка требований к оформлению и содержанию конкурсных работ, 

критериев их оценки. 

7.5 Сбор и проверка конкурсных материалов. 

7.6 Формирование состава экспертов Конкурса.  

7.7 Координация работы Жюри во время конкурсного мероприятия.  

7.8 Недопущение разглашения сведений окончательных результатов 

Конкурса ранее даты их официального объявления. 

7.9 Награждение участников Конкурса. 

7.10 Распространение и популяризация произведений, ставших лучшими по 

итогам Конкурса. 
 

8. Организатор имеет право 
  

8.1 Не принимать на Конкурс работу в случае выявления нарушений 

требований к конкурсным произведениям. Присланные работы не 

рецензируются. 

8.2 Снять произведение Автора с Конкурса на любом его этапе в случае 

возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к 

иным правовым вопросам. 

8.3 Публиковать конкурсные произведения на страницах сайта Вектор-

успеха.рф: http://21vu.ru/ и вектор-успеха.рф, в официальных группах в 

социальных сетях, в рассылке. 
 

http://21vu.ru/
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РАБОТА ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

9. Состав и функции жюри 

 

9.1. Состав жюри Конкурса определяется Организатором. Члены жюри —  

активные пользователи сайта Pedsovet.su  и  Вектор-успеха.рф. 

9.2 Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей 

Конкурса в соответствии с порядком  голосования, описанным в настоящем 

Положении. 

9.3 Список членов Жюри будет сообщен дополнительно после подведения 

итогов конкурса. 

 

10. Порядок голосования членов Жюри 

 

10.1 Произведения, набравшие максимальное количество баллов, становятся 

победителями (I, II, III места). Авторы этих работ награждаются дипломами. 

Организатор конкурса оставляет за собой право учреждения 

дополнительных призовых мест. В каждой номинации и каждой возрастной 

категории предусмотрено 3 (три) победителя. 

10.2 Оценка конкурсных работ проходит в 2 этапа. На первом этапе члены 

жюри путем голосования устанавливают, имеет ли представленное на 

конкурс произведение художественную ценность. Отобранные  

произведения переходят на второй этап конкурса, где каждое произведение 

оценивается по следующим критериям:  

 соответствие жанровой структуре сказки, рассказа, стихотворения (10 

баллов);  

 творческий подход (оригинальность, необычность сюжета) (10 

баллов); 

 логика, последовательность повествования (10 баллов); 

 владение художественными средствами языка (10 баллов); 

 грамотность изложения, соблюдение норм русского языка (10 баллов); 

 выразительность и эмоциональность произведения (10 баллов);  

 выдержанность стиля (10 баллов);  

 стройность синтаксических конструкций (для стихотворного 

произведения: стройность ритма, четкость рифм) (10 баллов); 

 общее впечатление от работы (10 баллов). 

10.3 Жюри оценивают выдвинутые на участие в Конкурсе произведения с 

учетом критериев, названных в п. 10.2 настоящего Положения по 

десятибалльной шкале. 

10.4  Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования 

оценок всех членов Жюри по всем  критериям. 

10.5  Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. Сводная таблица 

оценок членов жюри не разглашается, рейтинг участников не публикуется. 
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11. Обязанности членов Жюри 

 

11.1 Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по 

экспертизе произведений участников Конкурса. 

11.2 Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его 

завершения. 

11.3 Не распространять работы, присланные на Конкурс, сведения об 

участниках Конкурса. 

 

12. Награждение победителей 

 

 12.1 Победители Конкурса награждаются дипломами в бумажном виде. 

Сроки отправки дипломов — до 12 мая 2018 г. Дипломы отправляются 

бесплатно. 

12.2 Организатор конкурса оставляет за собой право привлекать спонсоров 

конкурса, учреждать дополнительные номинации. 

 

13. Согласие с Положением о конкурсе 

 

13.1 Отправляя работу на Конкурс, автор и его наставник соглашаются с 

настоящим Положением (договором-офертой).  

13.2. Отправляя работу на Конкурс, наставник соглашается на 

информирование в рамках конкурса по электронной почте, push-

уведомления, а именно: 

 получение уведомлений по электронной почте о регистрации 

наставника и автора, о поступлении работы в адрес Оргкомитета, о 

рассмотрении работы, о получении платежа (в случае оплаты 

сувениров), об отправке документов и др. Отписка от 

информирования возможна только в случае отказа от участия в 

конкурсе. 

 после подведения итогов конкурса все наставники автоматически 

подписываются на основную текущую рассылку сайта Вектор-

успеха.рф или Pedsovet.su. Отписка возможна в любой момент прямо 

из письма. 

14. Изменение Положения о конкурсе 

 

14.1 В случае непредвиденных ситуаций, а также в случае поступления на 

Конкурс неожиданно большого количества работ, Организатор конкурса 

оставляет за собой право изменять сроки проведения Конкурса. В этом 

случае информация об изменениях будет опубликована на страницах сайта 

Вектор-успеха.рф. по адресу http://21vu.ru/snn  

 

 

 

Главный редактор  Е. И. Пашкова 

http://21vu.ru/snn
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Как отправить произведения на конкурс 
 

Дорогие участники конкурса!  

Предварительно регистрироваться на сайте для подачи заявки не 

нужно. Наставник просто отправляет заявку на конкурс, а логин и пароль от 

кабинета приходит на электронную почту автоматически (нужно 

подтвердить электронный адрес). Если на электронный адрес наставника 

уже зарегистрирован Личный кабинет, то заявка прикрепляется к этому 

кабинету, а логин и пароль для входа на сайт можно использовать старый. 

Отправить заявку можно здесь: http://21vu.ru/events/4/register  

 

 

Вы можете отправить свои произведения как на сайте, так и по 

электронной почте по форме: 

 

Создать письмо на электронный адрес info@21vu.ru  

Тема письма: Произведение СКАЗКА и ФИО автора 

В письме указать: 
o ФИО наставника без сокращений; 
o должность наставника; 
o название ОУ, в котором работает наставник; 
o ФИО автора без сокращений 
o Класс, в котором учится автор 
o Название учреждения, в котором учится автор 
o Название конкурсной работы (литературного произведения) 
o Возрастная категория 
o Номинация 

К письму приложить файл произведения. 

На каждого автора подается отдельная заявка-письмо. Сколько 

авторов, столько писем и нужно отправить. 

Мы просим Вас также указать по Вашему желанию: 

 регион (страна, населенный пункт); 

 номер телефона наставника для оперативной связи. 

 

http://21vu.ru/events/4/register
mailto:info@21vu.ru
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Сертификаты 
 

Желающие смогут заказать сертификаты участников и наставников 

конкурса, а также свидетельства о публикации. 

Сертификат автора и наставника 

Главные участники этого конкурса — дети, именно они готовят конкурсную 

работу, поэтому в конкурсе возможно 2 варианта получения сертификатов: 

или только на ребенка (автора), или на ребенка и наставника одновременно. 

Наставник не может заказать сертификат только на себя. 

 

На сертификате автора указывается: 

 Название конкурса и его статус "международный". 

 ФИО автора полностью, ФИО наставника сокращенно. 

 Класс, в котором учится автор. 

 Название учреждения. 

 Название конкурсной работы. 

 Номинация. 

 Возрастная категория. 

 Дата выдачи документа, его номер, подпись председателя 

Оргкомитета, штамп. 
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На сертификате наставника указывается: 

 Название конкурса и его статус "международный". 

 ФИО наставника полностью. 

 Должность наставника. 

 Название учреждения. 

 Формулировка "выдан наставнику участника". 

 Дата выдачи документа, его номер, подпись председателя 

Оргкомитета, штамп. 

На сертификате не указывается адрес (URL) публикации произведения 

и дата публикации.  

Свидетельство о публикации произведения автора 

 

На свидетельстве о публикации произведения на сайте указывается: 

 ФИО автора полностью, ФИО наставника сокращенно 

 Класс, в котором учится автор 

 Название учреждения 

 Название конкурсной работы 

 Адрес публикации в интернете (URL) 

 Дата публикации 

 Дата выдачи документа, его номер, подпись редактора сайта, штамп 
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На свидетельстве не указывается название конкурса, название номинации 

и возрастной категории автора. 

Заказ документов 

Участники и наставники могут получить документы в электронном виде: 

 150 руб. — любой электронный документ. 

Документы на наставника выдаются только при заказе документов на хотя 

бы одного из его участников. 

 

Как оплатить сертификаты? 

Сертификаты можно оплатить онлайн пластиковыми картами или 

электронными деньгами, а также по квитанции в любом банке на 

территории РФ. После регистрации заявки на конкурсе наставку на 

электронный адрес отправляются инструкции по оплате. До регистрации 

работы на конкурсе оплачивать ничего не нужно.  

Сроки оплаты и отправки сертификатов 

Сертификаты можно оплатить  в любой день до 28 февраля 2018 

г. включительно. В случае продления приема работ на конкурс сроки 

платежей будут также продлены, об этом будет сообщено дополнительно. 

 


