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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Конкурс литературного и художественного творчества «Планета Михаила Зощенко» 

является составной частью международного творческого конкурса «Мир Зощенко», а 

также ежегодного международного конкурса сочинений «Сказочная планета», который 

проводится среди зарубежных русских школ дополнительного образования. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и проведение международного 

Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определение победителей Конкурса. 

1.3. Учредителями Конкурса являются Фонд Социальных инициатив «Мирные люди», 

кинокомпания "Студия Первый А", СПб ГКУ «Дом Писателя», Государственный 

литературный музей «ХХ век», русская школа дополнительного образования “First 

Russian School Belfast”, Великобритания, при поддержке Фонда «Русский мир» и 

Международного фонда поддержки культуры "МАСТЕР КЛАСС". 

Информационные партнёры Конкурса:  

- российский федеральный телевизионный канал «5 канал» 

- газета «Петербургский дневник» 

- официальное сетевое издание Правительства Санкт-Петербурга spbdnevnik.ru 

- информационно-публицистическое агентство «Контекст» contextap.ru 

- информационный портал «Особый взгляд» specialview.org 

- Фонд «Русский мир» russkiymir.ru 

- «Nasha Gazeta», г. Дублин, Ирландия russianireland.com 

- Представительство Россотрудничества в Лондоне, Великобритания gbr.rs.gov.ru/ru 

- ГКУ «Московский дом соотечественника» mosds.mos.ru 

- интерактивный портал «Русский ассистент» lang-land.com 

 

1.4. Учредителем конкурса формируется Организационный комитет, который 

разрабатывает программу проведения Конкурса.  

В Организационный комитет входят: 

 руководитель Фонда социальных инициатив «Мирные люди» Наталья Казарина 

 режиссер, сценарист Анна Чернакова 

http://www.spbdnevnik.ru/
http://www.contextap.ru/
http://www.specialview.org/
https://russkiymir.ru/
http://www.russianireland.com/
http://gbr.rs.gov.ru/ru
https://mosds.mos.ru/
http://lang-land.com/
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 руководитель Первой русской школы Белфаста Елена Геддис 

 писатель, критик Евгений Лукин  

 директор Государственного литературного музея «ХХ век» Марина Линович 

 руководитель Международного фонда поддержки культуры "МАСТЕР КЛАСС" 

Тамара Семенова 

1.5. Организационный комитет Конкурса: 

 формирует Жюри 

 обеспечивает Жюри необходимыми для оценки работ ресурсами 

 утверждает списки победителей и призёров 

 утверждает соответствующие протоколы 

 осуществляет информационную поддержку Конкурса 

1.6. Жюри конкурса проводит проверку и оценку работ, представленных на Конкурс, 

определяет победителей и призёров Конкурса и оформляет соответствующие 

протоколы. 

1.7. Итоговые результаты Конкурса, оформленные на основании протокола Жюри и 

утвержденные Организационным комитетом, выкладываются на странице Конкурса на 

официальном сайте зощенко.мирныелюди.рф (zoshchenko.fondml.ru), на сайте 

кинокомпания "Студия Первый А" studia1a.ru , а также на сайте elenageddis.com 

1.8. Организационный комитет осуществляет издание сборника сочинений «Планета 

Михаила Зощенко» (в дальнейшем Сборника) в книжном издательстве “RetorikaA”, г. 

Рига, Латвия. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Популяризация и актуализация творчества Михаила Михайловича Зощенко.  

2.2. Привлечение детей к литературному творчеству и способствование развитию у них 

литературного таланта.  

http://studia1a.ru/
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2.3. Поиск и поддержка одаренных детей, проявляющих свои таланты в литературном 

жанре и в изобразительном искусстве.  

2.4. Популяризация русского языка, детской художественной литературы и 

национальной культуры. 

2.5. Сохранение и передача молодежи, в том числе детям-билингвам, проживающим за 

рубежом, исторической памяти и национальных духовных ценностей России. 

2.6. Содействие зарубежным школам дополнительного образования в развитии навыков 

чтения и письма у учащихся, изучающих русский язык. Развитие навыков понимания 

русской речи, увеличение словарного запаса учащихся. Усвоение грамматических и 

синтаксических конструкций русского языка. 

2.7. Сохранение и преумножение связей соотечественников с Россией. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

3.1. Приём конкурсных работ по адресу Z@fondml.ru  с 1 мая 2019 года по 20 сентября 

2019 года (включительно) 

3.2. Публикация «лонг-листа» работ по категориям – ноябрь 2019 года 

3.3. Публикация «шорт-листа» работ по категориям и финал Конкурса в Санкт-

Петербургском Доме Писателя, организация онлайн-трансляции – декабрь 2019 года 

3.5. Издание Сборника – декабрь 2019 года 

 

4. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

4.1. В Конкурсе могут принять участие школьники следующих возрастных категорий: 

 7-10 лет 

mailto:Z@fondml.ru
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 11-14 лет 

 15-18 лет 

4.2. В Конкурсе принимают участие дети, проживающие в России, а также за пределами 

России, и обучающиеся русскому языку в зарубежных школах, русских школах 

дополнительного образования, учебно-образовательных центрах или дома и др. 

4.3. Оценка лучших конкурсных работ проходит отдельно в каждой стране - участнице 

Конкурса. 

4.4. Конкурс проводится по двум номинациям:  

1. Оригинальный рассказ  

2. Иллюстрация 

4.5. Работы победителей и лауреатов из всех стран, принимавших участие в Конкурсе, 

войдут в Сборник «Планета Михаила Зощенко», опубликованный Оргкомитетом 

Конкурса в печатном и электронном виде.  

4.6. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку. Заявки принимаются от школ 

(коллективные) и от частных лиц (от совершеннолетних представителей участников).  

4.7. Подав Заявку на участие в Конкурсе, представитель участника дает согласие на 

обработку Организатором персональных данных, указанных в форме регистрации, а 

также иных персональных данных, направляемых Организатору в рамках Конкурса, в 

том числе на совершение Организатором действий, предусмотренных п.3 ст.3 

Федерального закона от 27.07.2006 года No152-ФЗ «О персональных данных», любыми 

способами. Представитель участника также даёт согласие в случае выбора работы в 

«лонг-лист» и «шорт-лист» Конкурса на публикацию фамилии, имени, фотографии и 

биографии участника на сайте Организатора, партнерских сайтах, в соцсетях, при 

создании плакатов, показе на ТВ. 

4.8. Представитель участника Конкурса сочинений даёт согласие: 

 на возможную публикацию его работы в полном или частичном объёме в Сборнике 

 на возможную публикацию иллюстрации в полном или частичном объёме в 

Сборнике 
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 на возможную публикацию работы, части работы, иллюстрации или части 

иллюстрации в электронных и печатных версиях СМИ 

 на использование работ и иллюстраций для подготовки внутренних отчетов 

организации учредителей Конкурса 

 

4.9. Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. 

 

5. НОМИНАЦИИ 

5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям для каждой страны отдельно: 

 Лучший оригинальный рассказ (п.6.1.) 

5.2 Единая номинация для всех стран: 

 Лучшая иллюстрация (п.6.2.) 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

6.1. Требования к оригинальным рассказам 

 

6.1.1. На Конкурс принимаются одноименные оригинальные рассказы на русском языке, 

написанные участниками, используя названия одного из рассказов из книги Михаила 

Зощенко «Про Лёлю и Миньку»: «Ёлка», «Калоши и мороженое», «Бабушкин подарок», 

«Тридцать лет спустя», «Золотые слова». 

 

 6.1.2. Конкурсантам предлагается взять за начало первую фразу выбранного рассказа 

Михаила Зощенко и написать свою оригинальную историю: 

Рассказ «Ёлка»:  

- «В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз 

видел новогоднюю ёлку. Это много!» 

Рассказ «Калоши и мороженое»:  
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- «Когда я был маленький, я очень любил мороженое» 

 

Рассказ «Бабушкин подарок»:  

- «У меня была бабушка. И она меня очень горячо любила» 

Рассказ «Тридцать лет спустя»:  

- «Мои родители очень горячо меня любили, когда я был маленький. И они дарили 

мне много подарков». 

Рассказ «Золотые слова»: 

- «Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми» 

 

6.1.3. Работы на Конкурс присылаются формате в электронном виде в формате Word 

(doc, docx, rtf), а также в отсканированном виде вместе с Заявкой на участие на 

электронную почту Z@fondml.ru 

6.1.4. От одного участника принимается не более одной работы объемом не более 5 000 

знаков с пробелами (не более 3 стр.) 

6.2. Требования к иллюстрациям 

 

6.2.1. На Конкурс принимаются Иллюстрации в виде рисунков, коллажей и аппликаций, 

выполненных по мотивам рассказов Михаила Зощенко из книги «Про Лёлю и Миньку» 

или Иллюстрации к работам, созданным самим участником. 

  

6.2.2. В правом нижнем углу на свободном поле Иллюстрации указывается данные 

участника: имя, фамилия, возраст, название школы, город, страна. 

 

6.2.3. Иллюстрации к Сборнику сканируются в разрешении не менее 400 dpi и 

присылаются как электронный файл в формате JPEG, PDF PSD или как ссылка на этот 

файл на файлообменнике вместе с Заявкой на участие в Конкурсе сочинений на 

электронную почту Z@fondml.ru 

 

 

mailto:Z@fondml.ru
mailto:Z@fondml.ru


8 
 

 

7. СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Взрослое жюри Конкурса.  

Взрослое жюри – группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ и 

определяющая победителей и финалистов Конкурса. Голосование проводится каждым 

членом жюри индивидуально. Решение жюри принимается большинством голосов и 

утверждается Председателем жюри. 

Председатель жюри Конкурса сочинений «Планета Михаила Зощенко» - правнучка 

Михаила Михайловича, актриса, телеведущая Вера Зощенко. 

В состав Взрослого жюри входят: 

 заслуженный деятель искусств Александр Адабашьян 

 режиссер, сценарист Анна Чернакова 

 директор Государственного литературного музея «ХХ век» Наталья Арефьева 

 композитор Григорий Гладков 

 руководитель “First Russian School Belfast” Елена Геддис 

 исполнительный директор Фонда «Русский мир» Владимир Кочин 

 писатель, критик Евгений Лукин 

 председатель правления Всемирного клуба петербуржцев Валентина Орлова 

 руководитель Международного фонда поддержки культуры "МАСТЕР КЛАСС" 

Тамара Семенова 

 главный редактор изданий «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов 

 директор Межвузовского центра билингвального и поликультурного 

образования Елизавета Хамраева 

Полный состав членов Взрослого жюри Конкурса будет опубликован 15 мая 2019 года 

на всех ресурсах, поддерживающих Конкурс. 

7.2. Детское жюри Конкурса 

Детское жюри Конкурса присуждает свой приз в каждой номинации Конкурса. 
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Полный состав членов Детского жюри Конкурса будет опубликован 15 мая 2019 года на 

всех ресурсах, поддерживающих Конкурс. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Итоговые результаты Конкурса, оформленные на основании протокола Жюри и 

утвержденные Организационным комитетом, выкладываются на странице Конкурса 

«Планета Михаила Зощенко» на официальном сайте зощенко.мирныелюди.рф 

(zoshchenko.fondml.ru)  и на сайте кинокомпания "Студия Первый А" studia1a.ru 

8.2. Победители и призеры награждаются дипломами, памятными призами и печатным 

изданием Сборника «Планета Зощенко». 

8.3. Все участники Конкурса награждаются сертификатами. 

 

9. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ  

9.1. Участие в Конкурсе бесплатное. 

9.2. Оргкомитет берет на себя все затраты по организации Конкурса, предоставлению 

площадки для проведения финала Конкурса, размещению видеоматериала на 

официальных сайтах, приобретению и вручению памятных призов, дипломов и 

публикации Сборников. 

9.3. Оргкомитет не оплачивает расходы на транспортировку работ, транспортные 

расходы и проживание в Санкт-Петербурге иногородних участников Конкурса 

(живущих за пределами Санкт-Петербурга).  

 

10. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

10.1. Информация о ходе Конкурса находится на странице официального сайта 

Конкурса зощенко.мирныелюди.рф (zoshchenko.fondml.ru), также на сайтах 

информационных партнёров и страницах Конкурса в социальных сетях. 
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11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящее Положение публикуется на странице официального сайта Конкурса 

зощенко.мирныелюди.рф (zoshchenko.fondml.ru), на сайте кинокомпания "Студия 

Первый А" studia1a.ru , на сайтах Организаторов Конкурса, на сайтах партнеров-

организаторов и предоставляется для ознакомления всем заинтересованным лицам, 

претендующим на участие в проекте. 

11.2. Настоящее Положение может быть изменено Оргкомитетом или дополнено 

путём издания отдельного документа и размещения его на странице официального сайта 

Конкурса зощенко.мирныелюди.рф (zoshchenko.fondml.ru), на сайте кинокомпания 

"Студия Первый А" studia1a.ru , на сайте elenageddis.com 

 

12. КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

12.1. Электронная почта для отправки заявок и работ  Z@fondml.ru 

12.2.1. Дополнительная информация для участников, проживающих в России по 

телефону     

+7 911 924 83 88 

12.2.2. Дополнительная информация для участников, проживающих за пределами 

России и обучающиеся русскому языку в зарубежных школах, русских школах 

дополнительного образования, учебно-образовательных центрах и др.  

WhatsApp   +7 911 978 79 22 

 

 

 

 

mailto:Z@fondml.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ПОЛОЖЕНИЮ О КОНКУРСЕ СОЧИНЕНИЙ  

«ПЛАНЕТА МИХИЛА ЗОЩЕНКО»  

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

1. ФИО участника      

2. Возраст участника   

3. Страна и город проживания  

4.  Фамилия, имя, отчество совершеннолетнего представителя участника 

5. Контактный телефон представителя участника 

6.  Электронная почта представителя участника 

7. Полное название школы или учебного заведения (если есть) 

8.   Имя руководителя (если есть) 

9.  Почтовый адрес участника/организации 

10. Выбранное произведение М. Зощенко 

 

 

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ 

Электронная почта для отправки заявок и работ 

Z@fondml.ru 

 

Дополнительная информация для участников, проживающих в России: 

+7 911 924 83 88 

 

Дополнительная информация для участников, проживающих за пределами России и 

обучающиеся русскому языку в зарубежных школах, русских школах дополнительного 

образования, учебно-образовательных центрах и др. 

WhatsApp +7 911 978 79 22 


