
Положение о Всероссийском конкурсе  

«Символы России. Литературные юбилеи» 

 

I. Общие положения. 

 

1.1. Участникам конкурса предлагается задать вопрос о творчестве писателей-

юбиляров 2018 года (см. список в Приложении).  

1.2. Конкурс проводится в двух возрастных категориях: от 7 до 10 лет и от 11 до 14 

лет. 

1.3. Конкурс проводится в апреле – октябре 2018 г. 

1.4. По вопросам победителей конкурса 22 ноября 2018 года будет проведена 

Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи». 

1.5. Основными целями и задачами конкурса является выявление и развитие у детей 

и подростков интеллектуально-аналитических способностей и интереса к 

исследовательской деятельности, повышение интереса к литературе и природе России, 

формирование духовных ценностей и нравственно-эстетических жизненных принципов. 

1.6. Учредители конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, 

Литературный институт им. А. М. Горького, Государственный музей истории российской 

литературы им. В. И. Даля, Российская государственная детская библиотека.  

1.7. Информационная поддержка конкурса: Министерство образования и науки РФ. 

 

II. Организационный комитет и Жюри конкурса. 

 

2.1. В состав Организационного комитета конкурса «Символы России. 

Литературные юбилеи» входят специалисты учредителей конкурса, писатели, 

литературоведы, работники музеев, библиотекари, представители РГДБ. 

2.2. В состав Жюри конкурса «Символы России. Литературные юбилеи» входят 

специалисты учредителей конкурса, писатели, литературоведы, работники музеев, 

библиотекари, представители РГДБ. 

2.3. Организационный комитет обеспечивает информационную поддержку конкурса, 

равные условия для всех участников, проведение конкурса, приём и премодерацию работ 

участников, координацию работы жюри, переписку с участниками конкурса и 

заинтересованными организациями. 

2.4. Жюри оценивает работы, определяет призёров конкурса. 

2.5. Критерии отбора работ: 

- степень соответствия выбранной теме; 

- соответствие требованиям: вопросы должны касаться литературных произведений 

писателей-юбиляров 2018 года из предложенного списка; 

- оригинальность;  

- содержательность, уровень сложности. 

 

III. Участники конкурса. 

 

3.1. В конкурсе могут принять участие дети и подростки двух возрастных категорий 

- от 7 до 10 лет и от 11 до 14 лет. 

3.2. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку участника конкурса: 
https://docs.google.com/forms/d/1BbWkMIvtLsOohzcyCYH9M2vKQi92Ukiy0Dz-NZVK0es/edit 

IV. Сроки проведения конкурса. 

  

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап: прием работ - с 16 апреля по 5 октября 2018 года. 

Второй этап: Работа жюри, отбор лучших 10 вопросов в каждой возрастной 



категории – с 5 октября по 15 ноября 2018 года. 

Объявление победителей Конкурса: 22 ноября 2018 года – в день проведения 

Всероссийской олимпиады «Символы России. Литературные юбилеи». 

 

V. Требования к работам, предоставляемым для участия в конкурсе. 

 

5.1. От одного участника принимаются не более пяти вопросов. Вопрос должен быть 

сформулирован в текстовом виде.  

5.2. Вопрос (и правильный ответ на него) размещается при заполнении заявки 

участника.  

5.3. Содержание вопроса не подлежит разглашению до размещения на сайте РГДБ. 

5.4. В случае разглашения содержания вопроса работа участника снимается с 

конкурса. 

  

VI. Победители конкурса. 

 

6.1. Лауреаты (авторы 20 лучших работ) получают дипломы и призы. 

6.2. Лауреаты конкурса становятся авторами Всероссийской олимпиады «Символы 

России. Литературные юбилеи». 

 

VII. Другое. 

 

7.1. Работы, предоставленные на конкурс, не рецензируются.  

7.2. РГДБ оставляет за собой право на некоммерческое использование работ, 

предоставленных на конкурс.  

7.3. Организаторы конкурса имеют право на обработку персональных данных 

участников конкурса. 

7.4. Предоставление работы на конкурс является согласием автора работы и его 

законного представителя с условиями конкурса и с правом организатора на обработку 

персональных данных. 

 

VIII. Контакты. 

 

Адрес Оргкомитета: 

119049, г. Москва, Калужская площадь, д. 1  

Телефон для справок: +7 (499) 230-00-93 (доб. 259), 230-02-29 (доб.223) 

E-mail: kostyushina@rgdb.ru 

 

 
  

Приложение  

 

Список писателей-юбиляров 2018 года1 

 

1. Айтматов Чингиз Торекулович – 90 лет 

2. Берестов Валентин Дмитриевич – 90 лет 

3. Горький Максим (Пешков Алексей Максимович) – 150 лет 

4. Григорьев Олег Евгеньевич – 75 лет 

5. Державин Гаврила Романович – 275 лет 

                                                           
1 Конкурсные вопросы должны касаться произведений, входящих в примерные программы основных 

общего и начального образования по литературе, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту. 



6. Заходер Борис Владимирович – 100 лет 

7. Коваль Юрий Иосифович – 80 лет 

8. Крапивин Владислав Петрович – 80 лет 

9. Маяковский Владимир Владимирович – 125 лет 

10. Носов Николай Николаевич – 110 лет 

11. Пантелеев Леонид (Еремеев Алексей Иванович) – 110 лет 

12. Прокофьева Софья Леонидовна – 90 лет 

13. Сапгир Генрих Вениаминович – 90 лет 

14. Солженицын Александр Исаевич – 100 лет 

15. Собакин Тим (Иванов Андрей Викторович) – 60 лет 

16. Толстой Лев Николаевич – 190 лет 

17. Тургенев Иван Сергеевич – 200 лет 

18. Усачёв Андрей Алексеевич – 60 лет 

 

 


