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Положение 
о всероссийском литературном конкурсе

«Семья – ковчег спасения»

     Общие положения
Красноярский  филиал межрегионального  фонда  содействия  укреплению 

национального  самосознания  народа  «Центр  национальной  славы»  в  рамках 
всероссийской демографической программы «Святость материнства» проводит 
ежегодный конкурс на лучшее литературное произведение,  посвященное теме 
семьи.  

Задачи литературного конкурса «Семья – ковчег спасения»:
– пропаганда семейных ценностей посредством искусства слова;
– возрождение духовности, восстановление в общественном сознании 

семейных ценностей и патриотизма;
–  изучение  семейных  традиций  и  преданий,  восстановление  связи 

понятий Родина и род; 
– издание лучших работ в серии книг для семейного чтения «Святость 

материнства» (более подробно: www.kfcnsr.ru )
 –  создание  базы  данных литераторов,  работающих в  данной теме  для 

дальнейшего привлечения их к участию в проектах Центра национальной славы 
–  как  в  стране,  так  и  за  рубежом  (подробнее  о  программах:  www  .  cnsr  .  ru  ,  
www  .  fap  .  ru  ).

       
    Условия конкурса:  

1. В  конкурсе  могут  принимать  участие  все  владеющие  русским 
языком.

2. Сочинения участников должны быть посвящены детям, семейным 
радостям и традициям, предпочтительно – многодетным семьям.

3. Объем не ограничен, однако предпочтение отдаётся малым формам 
4. Временные рамки конкурса не ограничены.
5. Работы  должны  быть  представлены  в  распечатанном  и 

электронном  виде.  Рукописи  не  рецензируются  и  не  возвращаются. 
Гонорар не выплачивается. 

 
В  состав  жюри входят  известные  российские  общественные  деятели, 

журналисты и литераторы.

http://www.fap.ru/
http://www.cnsr.ru/


Итоги  конкурса  подводятся  один  раз  в  год,  в  конце  ноября,  во 
всероссийский День матери. Результаты публикуются на сайте www.kfcnsr.ru

Работа победителя издаётся за счет организаторов конкурса в серии книг для 
семейного чтения «Святость материнства» тиражом как минимум 1000 экземпляров. 
Издание  книги  является  наградой  конкурса.  Автор  получает  бесплатно  авторский 
экземпляр книги. Конкурсные работы принимаются по адресу: 660049, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, 48, оф. 1001, Центр национальной славы, e-mail: cnsr  _  kf  @  mail  .  ru   

Тел. для справок: 8 (391) 252-99-56; факс: 252-99-48 

Заявка участника литературного конкурса 2012 (обязательна для заполнения):
ФИО участника литературного конкурса  
Название работ
Возраст, профессия, семейное положение 
Город/поселок/село 
Край/область/республика
Домашний  адрес  и  телефон  (с  кодом  города), 
мобильный телефон
Телефон и адрес литературного объединения
e-mail (если есть)
Личная  подпись  участника,  подтверждающая  его 
согласие на участие в конкурсе и публикацию его 
работ без выплаты вознаграждения 
Укажите  источник,  через  который  вы  узнали  о 
конкурсе
Знакомы ли Вы уже с изданиями серии «Святость 
материнства»?
Как они используются владельцами книг (активно 
«работают» или просто стоят на полке?) 
Ваши замечания/пожелания издателям 

Примечание:  В  2006  году  вышла  первая  книга  в  серии  «Святость 
материнства»  –  «Матушкины  цветочки»  Ольги  Юревич,  победителя 
литературного конкурса 2006 года. По итогам всероссийского конкурса 2007 
года вышла книга «Анютины глазки» - сборник повестей, рассказов, сказок и  
стихов о семье 14 авторов. По итогам 2008 года – повесть Константина 
Чиганова «Иродов грех». В 2009-10 годах лучшие литературные произведения 
вошли в двухтомник «Семейный атлас России». В 2011 году вышел первый 
том  трёхтомника  «История  России  в  семейных  преданиях»,  посвященный 
истории  России  до  революции.  В  2012  году  планируется  издание  второго  
тома. Второй том посвящен  послереволюционному периоду и до наших дней.  
Более подробно на сайте www  .kfcnsr.ru    

http://www.kfcnsr.ru/
mailto:cnsr_kf@mail.ru
http://www.kfcnsr.ru/

