
Вниманию профессиональных поэтов! 

Литературный конкурс «От 7 до 12»

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе поэтических произведений «От 7 до 12»

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением регулируется порядок проведения литературного конкурса 
«От 7 до 12», далее Конкурса.
1.2. Конкурс учрежден ООО «Издательство Марины Волковой» и Министерством 
культуры Челябинской области.
1.3. Цель конкурса: Поэзия для детей от 7 до 12 лет.
1.4. Задачи конкурса:
- способствовать развитию современной детской поэзии;
- показать российскому сообществу, что современная поэзия для детей в возрасте от 7 до 
12 лет может отличаться богатством тем, глубиной образов и сложностью форм;
- поддержать российские традиции благотворительности и милосердия.

2. Идеология конкурса.
Содержательной основой конкурса «От 7 до 12» являются следующие убеждения 
организаторов конкурса:
Мы уверены: поэзия – это естественная среда обитания детей.
Детство — это не возраст, это состояние души.
Детям нужны не стишки, а Поэзия.
Мы против: упрощенчества, морализаторства и сюсюканья в детской литературе.
Мы за: богатство тем, глубину образов и сложность форм.
Наш девиз: Равнение на Маршака!

3. Организационные вопросы участия в конкурсе.
3.1. К участию в конкурсе приглашаются авторы, разделяющие идеологию Конкурса, 
пишущие на русском языке и обладающие правами на произведения, выдвигаемые на 
конкурс. Ограничений для участников конкурса по возрасту, гражданству, месту 
жительства, а также по другим признакам нет.
3.2. На конкурс принимаются стихотворения в электронном виде, в формате doc, docx, rtf. 
Шрифт Times New Roman, 12 кегль.
Объем подборки не более 10 стихотворений (или 10 тыс. знаков)
Подборка стихотворений должна сопровождаться информацией об авторе : ФИО, 
псевдоним (если есть), город, возраст, координаты автора – электронный адрес, 
контактный телефон, ссылки на сайт или странички автора, краткая био- и библиография, 
написанные в произвольной форме. Сведения об авторе помещаются в начало файла со 
стихотворной подборкой.
3.2. Стихотворные подборки с информацией об авторе присылаются на адрес urma@bk.ru 
c обязательной пометкой «Конкурс».
3.3. Отправка письма на адрес urma@bk.ru c пометкой «Конкурс» означает согласие 
автора на публикацию произведений и информации об авторе в сборнике, который будет 
выпущен по итогам конкурса, и на сайтах www.mv74.ru и http://www.culture-chel.ru/
3.4. Произведения, присланные на конкурсе, не рецензируются и не комментируются .

4. Сроки проведения конкурса.
4.1. Поэтические произведения на конкурс можно присылать до 19 апреля 2012 
включительно.



4.2. 20 апреля 2012 на сайте www.mv74.ru будет опубликован лонг-лист.
4.3. 10 мая 2012 на сайтах www.mv74.ru и http://www.culture-chel.ru/ появится список 
победителей конкурса.
4.4. В конце мая по итогам конкурса будет издан сборник «От 7 до 12. Версия 2012».
4.5. 1 июня 2012 изданный сборник «От 7 до 12. Версия 2012» будет подарен двум с 
половиной тысячам детей Южного Урала.

5. Подведение итогов и освещение конкурса.
5.1. Произведения авторов-победителей конкурса будут опубликованы в сборнике «От 7 
до 12. Версия 2012».
5.2. Авторы, чьи произведения войдут в сборник ««От 7 до 12. Версия 2012» , получат 
экземпляр сборника и диплом победителя конкурса.
5.3. Ход конкурса и мероприятия по презентации и дарению сборника будут освещаться 
на сайтах www.mv74.ru , http://www.culture-chel.ru/ и в СМИ Челябинской области.
5.4. Авторы, чье творчество наиболее точно отражает издательскую политику 
«Издательства Марины Волковой», будут приглашены к дальнейшему сотрудничеству. 


