
ПОЛОЖЕНИЕ 
о семинаре  молодых писателей России, пишущих для детей 

 
Раздел I. 

Общие положения 
 
1.1.Фонд СЭИП учредил открытый ежегодный семинар молодых писателей 

России, пишущих для детей,  в 2004 году при финансовой поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям. В Семинаре могут принимать 
участие и молодые литераторы из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Семинар для молодых писателей России, пишущих для детей, проводится с 
целью:  

– открытия новых имен в детской  литературе и продвижения их к 
читателю 

– обучения литературному мастерству молодых литераторов 
– пропаганды российской детской литературы и повышения ее роли 

в развитии личности ребенка. 
1.2.Участие в Семинаре определяется на конкурсной основе. 
1.3.Участие в конкурсе могут принимать авторы не старше 35 лет с 

опубликованными и неопубликованными работами всех видов и жанров 
литературы, написанными на русском языке или переведенными на русский язык с 
одного из языков народов России (для переводчиков - с любого иностранного 
языка). 

1.4.Подготовка и проведение Форума осуществляется Фондом социально-
экономических и интеллектуальных программ при поддержке Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям, журналом для детей 
"Простоквашино", кафедрой детской литературы московского государственного 
педагогического университета, литературными журналами "Вопросы литературы", 
"Иностранная литература", Государственным Литературным музеем. 

1.5.Информационные спонсоры - "Радио России", газета "Культура",  
интернет-проект "Журнальный зал", газета "Литературные вести", интернет-журнал 
"Пролог". 

Раздел II. 
Сроки проведения семинара и условия участия в нем 

 
2.1.Семинар состоится в июле 2008 года. Работы принимаются до 1 мая 2007 

года. 
2.2.Произведение (или Произведения) может быть представлено на конкурс 

самим автором или с его согласия писателями, литературными критиками, 
редакторами литературных журналов, издательств, газет, литературными агентами, 
творческими организациями, библиотеками, вузами. 

2.3.Произведение (книга, сборник, журнал или рукопись) представляется в 
одном экземпляре, текст дублируется в электронном виде. Рукопись представляется 
в отпечатанном по стандарту виде (длина строки - 60 знаков, 30 строк на странице). 

2.4.К представленной на конкурс работе прилагаются: 
– анкета с почтовым и электронным адресом, контактными 

телефонами и паспортными данными 



– краткая творческая биография. 
 
2.5.Присланные на конкурс произведения возврату не подлежат. 
2.6.Работа и все необходимые материалы направляются с пометкой "Для 

участия в Семинаре молодых детских  писателей России" по адресу: 129301 Москва 
ул. Космонавтов, дом 18, строение 2, офис 4, Фонд СЭИП и дублируются по 
электронной почте: fseip@sfilatov.ru 

2.7.Фонд гарантирует неиспользование присланного произведения для печати 
и распространения без ведома автора. 

 
Раздел III 

Порядок проведения конкурса работ соискателей  
и условия участия в семинаре 

3.1.Произведения соискателей рассматриваются на конкурсной основе. 
Список участников формируется из работ, получивших высокую оценку 
рецензентов. Рецензии не высылаются и не публикуются. Состав рецензентов 
формируется Фондом и не разглашается. 

3.2.Список участников формируется до 15 мая 2008 года и публикуется на 
сайте Фонда. Письменное приглашение участникам высылается по почте и 
дублируется  по электронной почте. 

3.3.Приглашенным участникам оплачиваются дорожные расходы (плацкарт 
ж/д, для литераторов из очень отдаленных регионов России оплачивается 
авиаперелет), проживание в пансионате, трехразовое питание, обучение, культурная 
программа, трансфер от Фонда СЭИП до места проведения семинара и обратно.  

3.4. Молодые литераторы из стран СНГ и дальнего зарубежья оплачивают 
самостоятельно все расходы  по участию в семинаре.  

 
Раздел IV. 

Работа Семинара 
 

4.1.Работа Семинара проходит в течение четырех дней. В рамках Семинара 
организуются мастер-классы с обсуждением присланных работ, творческие встречи 
с известными писателями, общеобразовательные лекции, "круглые столы", встречи с 
издателями детских  журналов и книг, представителями детских библиотек и 
иллюстраторами детских книг. В качестве практических занятий проходят встречи с 
юными читателями в детских библиотеках, школах, детских домах.  

4.2.Запись в мастер-классы проводится предварительно по желанию 
участника. Каждый участник привозит достаточное для обсуждения количество 
копий своего произведения для коллег по мастер-классу. Фонд  размещает на сайте 
представленные для обсуждения работы для предварительного прочтения (доступ 
по паролю). 

 
Раздел V. 

Итоги Семинара 
 

5.1.Фонд способствует продвижению наиболее интересных работ молодых 
литераторов, пишущих для детей. 



Для этой цели:  
– Лучшие работы могут быть рекомендованы в издательства и детские 

журналы Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России; для размещения на 
сайте детских писателей Республиканской детской библиотеки, для участия в 
конкурсе "Алые паруса" и др. 

– Лучшие работы публикуются  в интернет-журнале "Пролог" и 
коллективном ежегодном сборнике "Новые писатели". 

– Лучшие авторы могут быть приглашены для участия в очередном 
Форуме молодых писателей России (осенью текущего года). 

5.2.Результаты работы Семинара публикуются на сайте Фонда и 
рассылаются в СМИ. 

 


