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КАРТА  УЧАСТНИКА

II Всероссийского литературного конкурса «Иван-да-Марья»

В период с 1 октября 2018 года по 31 октября 2019 года редакцией издания «Иван-да-Марья» Литературный журнал для семейного чтения» проводится II Всероссийский литературный конкурс на лучшее литературное произведение: рассказ или стихотворение.
Тема Конкурса: «Отчий дом».
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, юношества и взрослых.
В Конкурсе принимают участие: 
– дети, не достигшие до 25 июня 2019 года 18 лет, учащиеся общеобразовательных организаций среднего образования и профессионального обучения, организаций дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники библиотек и других детских учреждений Российской Федерации – I возрастная категория; 
– а также взрослые 18 лет и старше – II возрастная категория.
Приветствуется семейное творчество, которое будет относиться ко II возрастной категории.
1. Состав членов жюри Конкурса будет опубликован в апрельском номере журнала.
2. КАРТЫ УЧАСТНИКОВ Конкурса с рукописью принимаются с 1 октября 2018 г. до 25 июня 2019 г. по адресу электронной почты: iwan.maria2018@yandex.ru 
Скачать КАРТУ УЧАСТНИКА Конкурса вы можете на сайте http://svetoch21.ru в разделе «Литературный конкурс».
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 2019 г. – феврале 2020 г.

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

                                       

Оргкомитет конкурса
Официальный сайт редакции: http://svetoch21.ru

Анкета участника
 (заполнить здесь)

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


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:

Рассказ
Стихотворение




Отправить заполненную КАРТУ УЧАСТНИКА по адресу электронной почты: iwan.maria2018@yandex.ru 
Вся информация о Конкурсе содержится на сайте http://svetoch21.ru

Подписка на журнал в Онлайн:
https://podpiska.pochta.ru/press/П2123 

Подписаться на издание вы можете в любом почтовом отделении России (синий каталог, подписной индекс П2123), а также оформить подписку через интернет в режиме Онлайн.

