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Цель конкурса

Историк моды Наталья Борисовна Козлов

Каждый участник может предоставить 
По одной работе в каждой номинации

ЦЕЛЬ КОНКУРСА – поиск и поддержка 
талантливых детей, предоставление 
возможности развития способностей и 
общения с известными российскими 
писателями и журналистами.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В РОССИИ для 
детей двух возрастных групп – 5-8 классы, 9-
11 классы, проживающих в городах 
расположения АЭС, с участием стран-
партнеров АО «Концерн Росэнергоатом»: 
Венгрии, Беларуси, Финляндии. 

В СТРАНАХ-ПАРТНЕРАХ конкурс 
проводится по условиям этих стран, каждая 
из которых самостоятельно отбирает 
победителей. 
В финальных этапах проекта – 
«Литературной смене» в детском лагере в 
Обнинске и издании книги – участвуют 
победители всех заявленных стран-
партнеров. При этом в России книга 
печатается на русском языке, другие 
участники издают книгу на своем 
государственном языке.

Конкурс посвящен 75-летию атомной отрасли 
России и 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, проходит в 2019 году под 
общим названием «Когда закончилась 
война…»
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Этапы конкурса

ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ В 4 ЭТАПА:

1 ЭТАП. Подготовка конкурсных работ. 

Темы для творчества могут быть любыми: город, 

взрослые, дети, природа, счастливый мир и т.д. 

Главный лейтмотив всех произведений – мир после 

войны спустя 75 лет.

В каждом городе члены Союза писателей России, 

преподаватели-филологи проведут литературные 

встречи со школьниками и преподавателями школ 

в формате мастер-класса, дадут индивидуальные 

консультации участникам конкурса.

2 ЭТАП. Отбор конкурсных работ и подготовка 

«Литературной смены» в детском лагере в г. Обнинск.

3 ЭТАП. Проведение «Литературной смены» в детском лагере в г. Обнинск вместе с писателями, в ходе которой произведения 

ребят будут доработаны и подготовлены к печати. В конце «Литературной смены» состоятся: торжественное награждение 

победителей, постановка спектакля по лучшим детским произведениям; демонстрация видеофильма о «Литературной смене».

4 ЭТАП: издание книги с произведениями победителей; награждение школ, принявших активное участие в конкурсе, книгами 

издательства «Детская литература».
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Номинации 
конкурса

Возрастные группы 

Лучший 
рассказ 

5 - 8 класс
9 - 11 класс

В Росси в каждой 
возрастной 

группе определяются 
по 5 победителей в 

каждой номинации; 
в станах-партнерах – 

по 1 победителю в 
каждой номинации

Лучшее 
поэтическое 
произведение

5 - 8 класс
9 - 11 класс

Лучшие 
иллюстрации

5 - 8 класс
9 - 11 класс

По итогам конкурса будет издана книга «Когда закончилась 
война…» с работами лауреатов конкурса.
В сборник рассказов и поэтических произведений войдут работы  
российских и зарубежных лауреатов:
- 16 победителей в номинации “Лучший рассказ”,
- 16 победителей в номинации “Лучшее поэтическое произведение”,
- 16 победителей в номинации “Лучшие иллюстрации”

Организация конкурса
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Участники проекта

Участниками проекта являются 
дети, проживающие в городах: 
- Балаково Саратовской 

области, 
- Билибино Балаковского 

района,
- Волгодонск Ростовской 

области,
- Десногорск Смоленской 

области, 
- Заречный Свердловской 

области, 
- Курчатов Курской области,
- Нововоронеж Воронежской 

области, 
- Обнинск Калужской области, 
- Полярные Зори Мурманской 

области, 
- Сосновый Бор Ленинградской 

области, 
- Удомля Тверской области, 
- Неман и Советск 

Калининградской области, 
- Москва (центральный 

аппарат),
- зарубежные города-

побратимы.



www.rosenergoato
m.ru

6

Номинация 
конкурса

Требования к работам Сроки

Лучший 
рассказ 

В конкурсе участвуют работы на свободную тему 
объемом не более 5 страниц формата А4, 
напечатанные шрифтом Times New Roman, 
размер кегля – 12, формат doc.

1 марта – 
1 мая 2019

Лучшее 
поэтическое 
произведение

В конкурсе участвуют работы на свободную тему 
объемом не более 2 страниц формата А4, 
напечатанные шрифтом Times New Roman, 
размер кегля – 12, формат doc. 

1 марта – 
1 мая 2019

Лучшие 
иллюстрации

на конкурс принимаются цветные иллюстрации на тему 
«Счастливый мир» размером А4, разрешение – 300 
точек на дюйм). Работы необходимо отсканировать в 
формате JPG и направить по электронной почте 
конкурса:pegasikatom@mail.ru.

1 марта –
1 мая 2019

Один участник может 
прислать одну работу 
в каждую из трёх 
номинаций

Правила приема произведений

Все работы необходимо 
направлять по электронной 
почте конкурса: 
pegasikatom@mail.ru
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИССИИ: 
- Ткебучава Джумбери Леонтович – первый заместитель 
Генерального директора по корпоративным функциям
АО «Концерн «Росэнергоатом» ;
- Киселев Геннадий Анатольевич – писатель, член Союза 
писателей России;
- Торопцев Александр Петрович – доцент кафедры 
литературного мастерства Литературного института 
им. А.М. Горького.

ЧЛЕНЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 
- Васильевна Елена Рудольфовна – филолог, преподаватель 
истории искусств, победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации, победитель конкурса «Грант Москвы» в сфере образования, победитель 
конкурса «Учитель года Москвы-2008; 
- Котунова Ирина Борисовна – главный редактор издательства «Детская литература»;
- Пак Надежда Идюновна – доктор филологических наук, сотрудник МБУ «Музей истории г. 
Обнинска;
- Каргашин Игорь Алексеевич – доктор филологических наук, профессор КГУ им. К.Э. 
Циолковского;
- Шурочкова Наталия Валерьевна – руководитель проекта «Школа Росатома» Госкорпорации 
«Росатом»;
- Конышева Оксана Васильевна – руководитель проекта «Территория культуры Росатома» 
Госкорпорации «Росатом»;
- Чурилова Светлана Викторовна – директор Департамента по работе с регионами и органами 
государственной власти АО «Концерн Росэнергоатом», член Союза журналистов России;
-  Семенова Елена Владимировна – художник-иллюстратор

Конкурсная комиссия
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