
ПОЛОЖЕНИЕ  
о Всероссийском конкурсе  

«Придумай продолжение любимой книги» 

1. Общие положения  
1.1.Всероссийский конкурс «Придумай продолжение любимой книги» (далее – 
Конкурс) является частью кампании по организации активного и увлеченного 
детского чтения книг, пробуждающих творческие способности детей, собранных в 
книжную коллекцию. В организации детского чтения книг конкурса принимают 
участие все заинтересованные представители книжного рынка и организации 
системы дошкольного и школьного образования, а также представители 
общественных и отраслевых организаций культуры РФ. 
 1.2. Настоящее Положение определяет организацию и порядок проведения 
Конкурса. 
1.3. Участники конкурса могут выбрать варианты конкурсных работ, 
посвященным прочитанным книгам: 
          - написать текст продолжения книги; 
          - написать текст иного сюжетного поворота и другого развития событий 
любой из глав книги; 
           - проиллюстрировать свой текст; 
          - прочесть придуманную историю вслух и записать ее на диктофон, проявить 
свои актерские данные чтеца. 
1.4. Организатором конкурса является издательство «АСТ».  
1.5. Соорганизаторами Конкурса на региональном уровне выступают книжные 
магазины, образовательные учреждения, библиотеки. 
1.6. Организация работы в рамках конкурса строится в каждом регионе на 
совместной работе издательства, библиотек и  книготорговых сетей. 
Специализация работ соорганизаторов следующая: 

1.6.1. Издательство – рекламная, методическая, авторская (визиты 
писателей и художников) поддержка региональной кампании. 
1.6.2. Библиотека – организация рекламно-информационной поддержки, 
создание пула соорганизаторов (школы, д/с, СМИ), организация мастер-
классов, презентаций книг конкурса; 
1.6.3. Книжные магазины – обеспечение участников конкурса книгами 
коллекции, реклама книг коллекции на торговых площадках, выездная 
торговля на мероприятиях кампании.   

1.7. Рекомендации по организации совместной работы соорганизаторов на 
региональном уровне прилагаются (см. Приложение 1). 
1.8. Дизайнерское оформление плакатов и листовок Конкурса единое для всех 
региональных  соорганизаторов и предоставляется  издательством АСТ в 
электронном виде (см. Приложение 2). 
1.9. Соорганизаторы Конкурса в случае отсутствия книг для проведения 
подготовительного этапа Конкурса имеют возможность закупить необходимое 
количество у основного организатора Конкурса – издательства АСТ. 
1.10. Дополнительная информация о конкурсе, в т.ч. о порядке его проведения и о 
результатах, размещается на сайтах knizhkin.com, ast.ru, knigalife.ru. 
 
2. Цели и задачи Конкурса  
- популяризация книги и чтения среди детей и подростков; 
- вовлечение детей и подростков в процесс чтения;   
-  выявление талантливых детей, их поддержка и поощрение;  
- содействие творческому развитию личности ребенка. 
 



 
3. Содержание и порядок проведения Конкурса  
3.1 Написание продолжения книги: 
3.1.1. Издательство предоставляет региональным соорганизаторам Конкурса 

список книг для проведения регионального уровня (см. Приложение 3); Со 
списком книг можно ознакомиться, обратившись по 
электронной почте: ibo-cgbc@yandex.ru 
3.1.2. Соорганизаторы Конкурса на местах для организации Конкурса 
самостоятельно из предоставленного списка определяют количество, авторов и 
названия книг для детей и подростков разного возраста. 
3.1.3. В рамках подготовительной работы соорганизаторы на местах 
разрабатывают книжные выставки, устраивают громкие чтения и обсуждения 
книг с детьми, организуют презентации книг, рекламные акции, направленные на 
популяризацию Конкурса. 
3.1.4. По итогам прочтения выбранной книги дети и подростки записывают и 
предоставляют  в жюри придуманную историю, продолжающую основную идею 
книги.  
3.1.5. Текст придуманной истории должен иметь выдержанный сюжет и иметь три 
части - завязка-кульминация-окончание. 
3.1.6. Объем творческой работы не должен превышать двух печатных листов 
формата А4, шрифт 14 Times New Roman. 
3.1.7. Рекомендации по организации работы с детьми в рамках Конкурса 
прилагаются (см. Приложение 4). 
3.1.8. Представленные работы могут быть проиллюстрированы авторами (1-3 
рисунка) и также представляются в электронном виде. 
3.1.9. По решению жюри Конкурса в каждой возрастной группе будут определены 
лучшие творческие работы, которые войдут в книжный и аудиосборник «Детский 
сборник сказок и историй». 
 
3.2. Озвучивание придуманных историй. 
3.2.1. Организаторы Конкурса предлагают участникам Конкурса озвучить 
придуманные истории. 
3.2.3. Участники Конкурса грамотно, без запинок зачитывают придуманные 
истории, записывают аудиофайл (формат mp3) и присылают на Конкурс. 
 
4. Участники конкурса: 
Участниками Конкурса – дети и подростки от 5 до 12 лет делятся на три 
возрастные категории: 

- от 5 до 7 лет; 
- от 7 до 9 лет; 
- от 9 до 12 лет. 

 
5. Условия приема работ 
5.1.  Творческие работы участников принимаются по электронному адресу 
voice_book@mail.ru  
5.2. На конкурс предоставляются придуманные истории исключительно в 
электронном виде, в форматах *.doc, (1-2 листа формата А4,шрифт 14 Times New 
Roman).  
5.3. Иллюстрации принимаются в формате jpg 
5.4. Озвученные придуманные истории принимаются в аудиозаписи формата 
mp3, время звучания – не более 20 минут. 
5.5. Количество работ от одного участника не ограничено. 

mailto:voice_dook@mail.ru


5.6. Обязательным условием приема работы является заполненная анкета 
участника Конкурса (см. Приложение 5). 
 
 
6. Сроки проведения Конкурса: 
Конкурс проводится в несколько этапов: 
- с 01 октября по 20 декабря 2015 года – проведение регионального уровня, 
предоставление творческих работ в жюри конкурса; 
- с 20 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года - отбор членами жюри лучших 
работ для детского книжного сборника сказок и историй; 
- март 2016 года -  объявление результатов Конкурса; 
- май 2016 года – издание детского сборника творческих работ. 
 
7. Подведение итогов Конкурса 
 
7.1. По итогам Конкурса будут изданы книжный и аудиосборник «Детский 
сборник сказок и историй», в которые войдут лучшие представленные детские 
работы. 
6.2. Авторы, чьи истории будут включены в сборники, получат один экземпляр 
книги и диск в подарок. 
7.3. Все участники и соорганизаторы Конкурса  будут награждены грамотами и 
дипломами издательства АСТ. 
 
8. Состав жюри Конкурса: 
Председатель жюри:  
Муравьева О.А., глава Департамент детской литературы издательства АСТ 
 
Члены жюри (менеджеры издательства АСТ, детские писатели, иллюстраторы и 
переводчики): 
1. Чернец В.Р., руководитель проекта  
2. Елена Хрусталева 
3. Максим Кронгауз 
4. Артур Гиваргизов 
5. Людмила Цыферова 
6. Ольга Узорова 
7. Марина Дружинина,  
8. Настя Орлова 
9. Григорий Кружков 
10. Андрей Усачев 
11. Юрий Аракчеев 
12. Маша Лукашкина 
13. Марина Бородицкая 
14. Катя Матюшкина 
 
 
Список Приложений: 
Приложение 1 - Рекомендации по организации совместной работы 
соорганизаторов на региональном уровне; 
Приложение 2 – Рекламные плакаты Конкурса; 
Приложение 3 - Список книг для проведения регионального уровня 
Приложение 4 - Рекомендации по организации работы с детьми в рамках 

Конкурса; Приложение 5 - Анкета участника Конкурса. 



Дополнительную информацию по конкурсу можно получить 

по телефону 8 (815-37) 4-53-92 или по электронной почте: 
ibo-cgbc@yandex.ru 

 

 


