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КАРТА  УЧАСТНИКА 
 
I Всероссийского литературного конкурса «Иван-да-Марья» для детей  

 
В период с 1 октября 2017 года по 31 октября 2018 года редакцией издания 

«Иван-да-Марья» Литературный журнал для семейного чтения» проводится I 
Всероссийский литературный конкурс для детей на лучшее литературное 
произведение: рассказ или стихотворение. 

Тема Конкурса: «Папа, мама, я – дружная семья». 
Литературный конкурс направлен на духовное просвещение, нравственное 

и патриотическое воспитание подрастающего поколения, приобщение 
молодёжи к семейным традиционным ценностям и мировой культуре в 
целом, выявление и раскрытие молодых талантов, создание среды для 
творческого общения детей и юношества.  

В Конкурсе принимают участие дети, не достигшие до 31 мая 2018 года 18 
лет, учащиеся общеобразовательных организаций среднего 
профессионального образования и профессионального обучения, 
организаций дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники 
других детских учреждений Российской Федерации. 

1. Состав членов жюри Конкурса будет опубликован в апрельском номере 
журнала. 

2. КАРТЫ УЧАСТНИКОВ Конкурса с рукописью принимаются в срок до 
31 мая 2018 г. по адресу электронной почты: iwan.maria2018@yandex.ru 

3. Количество знаков рассказа или стихотворения в номинации на лучшее 
литературное произведение – без ограничений. 

4. Итоги Конкурса оформляются Решением жюри, утверждаются главным 
редактором издания и публикуются в сентябрьском номере журнала.   

5. Награждение за лучшую литературную работу победителей Конкурса 
состоится в октябре 2018 г.  

I Литературная премия (диплом, премия 200 000 руб. (Двести тысяч 
рублей), подарки, публикация в журнале). 

II Литературная премия (диплом, премия, подарки, публикация в 
журнале). 

III Литературная премия (диплом, премия, подарки, публикация в 
журнале). 

 
                                        Главный редактор 
                                                                            Александр Иванович Васильев 

                                                                               
                                                                             https://vk.com/id67867620 

Официальный сайт редакции: http://svetoch21.ru 
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Анкета  участника 
 (заполнить здесь) 

 
1. ФИО участника: 
2. Число, месяц, год рождения: 
3. Место учёбы: (официальное название организации) 
4. Адрес проживания: 
5. Адрес электронной почты участника: (обязательно) 
6. Адрес страницы Вконтакте участника: (если имеется) 
7. ФИО руководителя: (учителя, или преподавателя, или руководителя 

кружка, или родителя участника) 
8. Адрес электронной почты руководителя: (обязательно) 
9. Адрес страницы Вконтакте руководителя: (если имеется) 
 
10.  Скан «Свидетельства о рождении» участника в формате JPEG в 

цветном изображении. 
Вставить здесь: 
 
 
11.  Скан «Квитанции» о подписке на издание «Иван-да-Марья» 

Литературный журнал для семейного чтения», подписной индекс П2123, 
на адрес проживания или места учёбы участника Конкурса на I-
полугодие или II-полугодие 2018 года (на шесть месяцев), заверенная 
Почтовым отделением ФГУП «Почта России», в формате JPEG в 
цветном изображении (братья и сёстры или учащиеся какой-либо 
школы могут принять участие в Конкурсе по одной и той же 
квитанции). 

Вставить здесь: 
  
 

Рукопись рассказа или стихотворения 
 
Шрифт Times New Roman, 14, в формате RTF, количество знаков без 
ограничений (повести, романы и поэмы на Конкурс не принимаются). 
Размер тире: –  
Текст электронной рукописи рассказа или стихотворения  
вставить здесь: 
 
 
Отправить заполненную КАРТУ УЧАСТНИКА по адресу электронной 
почты: iwan.maria2018@yandex.ru 
 
Вся информация о Конкурсе содержится на сайте http://svetoch21.ru 
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РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ!!! 
 
Приглашаем рекламодателей принять участие в проекте «Всероссийский 

литературный конкурс «Иван-да-Марья». Поддержите участников конкурса 
подарками и призами. 

В 2018 году с 1 июня для взрослых стартует II Всероссийский 
литературный конкурс «Иван-да-Марья» с темой конкурса: «Отчий дом» и с 
1 октября III Всероссийский литературный конкурс «Иван-да-Марья» для 
детей с темой конкурса: «Любимая мама». 

 
Ваша реклама может быть здесь!!! 

svetoch-pokrov@mail.ru 
 

 
 

 
 

Строительная компания «Отделфинстрой» 
г. Чебоксары, пр-т Московский, 17/1, помещение 10, 
(8352) 42-01-34, факс: (8352) 43-92-93 
www.ofs21.ru 
 
 
 
 
 

 
 
ООО «ГК «Термотехника» 
г. Чебоксары, Президентский бульвар, 31, пом.№ 8 
(831) 2-350-350  
http://ttnn.ru 
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