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 I Общие положения 

1.1. Положение о проведении Межрегионального литературного конкурс-проекта «Крылья 

зари» (далее конкурс-проект) определяет цели и задачи конкурс-проекта, порядок его организации, 

проведения, подведением итогов и награждения победителей. 

1.2.  Конкурс-проект проводится среди детей, подростков, молодежи, граждан на территории 

Российской Федерации с помощью информационных технологий и интернет пространства. 

 

II Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целью конкурс-проекта является: 

- повышение читательской и творческой активности среди детей, подростков, молодежи, граждан 

Российской Федерации; 

- открытие новых имен в современной русской литературе, заполнение литературной ниши 

русскими авторами и новыми героями, персонажами, созданными авторами новых детских, юношеских, 

подростковых, молодежных и взрослых произведений. 

2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач: 

 - повышение общественного интереса к современному литературному творчеству; 

 - выявление, развитие и поддержка литературного творчества среди населения, в том числе детей, 

подростков, молодежи, граждан Российской Федерации;  

-патриотическое воспитание детей, подростков, молодежи, граждан через вовлечение в 

художественно-творческую и литературную деятельность;  

- расширение литературного и краеведческого кругозора; 

- содействие формирования художественного, литературного, познавательного развития детей, 

подростков, молодежи; 

- развитие логического мышления у детей, подростков, молодежи; 

- формирование творческой активности; 

- выявление среди детей, подростков, молодежи, граждан Российской Федерации художественного 

развития с помощью разного вида литературных жанров. 

- поиск и поддержка талантливых молодых писателей в России;  

- популяризация произведений талантливых молодых писателей, пишущих для детей, подростков, 

молодежи, граждан РФ;  

- расширение спектра литературы, адресованной молодежной читательской аудитории;  

- привлечение внимания детей, подростков, молодежи к чтению; 

- активная мотивация родителей на участие в конкурсе для достижения поставленной цели; 

- тиражирование представленного опыта работ победителей через сеть СМИ и сеть Интернет. 
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III Оргкомитет при проведении конкурс-проекта 

3.1 Общее предоставление информации о конкурс-проекте осуществляется Межрегиональным 

Благотворительным фондом «ВдохНовение» (далее фонд) при участии сторонних организаций, с которыми 

у фонда имеется согласование и договоренности; 

3.2 Призовой фонд, а также все расходы, связанные с организацией и проведением 

Межрегионального литературного конкурс-проекта «Крылья зари», а также награждение победителей 

формируются, оплачиваются (приобретаются) за счет средств третьих лиц. Фонд действует исключительно 

с социально значимой целью, в рамках действующего Устава, и не имеет коммерческой или иной выгоды 

до начала организации во время организации, проведения конкурс-проекта, и после его окончания. 

3.3. Непосредственный контроль за организацией и проведением конкурсных мероприятий 

осуществляется Оргкомитетом конкурс-проекта, который формируется из авторов года; 

IV Порядок, сроки проведения и награждения участников конкурс-проекта. 

4.1. Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура): 

• I этап (тур) – с 1 февраля по 30 апреля текущего года; 

Награждение победителя I тура – в мае текущего года; 

• II этап (тур) – с 1 мая по 30 июня текущего года; 

Награждение победителя II тура - в июле текущего года; 

• III этап(тур)  – с 1 июля по 30 сентября текущего года; 

Награждение победителя III тура - в октябре текущего года; 

• IV этап (тур)  – с 1 октября по 31 декабря текущего года. 

Награждение победителя IV тура - в январе следующего года. 

4.2. Участие в определенном этапе (туре) производится путем выполнения двух обязательных 

условий: 

1. заполнения анкеты-регистрации на определенный этап конкурс-проекта в сообществе: 

https://vk.com/krzari с указанием всех данных участника, в том числе телефоном и электронной почтой 

участника, для обратной связи и получения последним порядкового номера участника. 

2.  получение и выполнение индивидуального логического или творческого задания и отправки его, 

а также анкеты с данными участника и его представителя (при наличии) по адресу электронной почты: 

mlitpro@ya.ru   

V Выбор победителя среди участников конкурс-проекта 

5.1 По итогам каждого этапа – тура проводится розыгрыш-лотерея между зарегистрированными и 

выполнившими все обязательные условия участниками конкурс-проекта. Розыгрыш-лотерея считается 

состоявшейся и проводится, при участии не менее 100 человек от каждого региона: 

- в интернет сообществе: https://vk.com/krzari по правилам настоящего Положения и иных 

дополнительных условий, размещенных и вступивших в законную силу с момента опубликования в 

вышеуказанном интернет сообществе, 

https://vk.com/krzari
mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari
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- с учетом присвоенного участнику, выполнившему все условия, указанные в п.4.2 настоящего 

Положения, порядкового номера по средствам обратной связи, путем случайного выбора любого 

присвоенного участвующего номера, среди всех участвующих в лото – эфире, в вышеуказанном интернет 

сообществе автором года. 

5.2 Оргкомитет вправе не рассматривать заявки, поступившие позднее срока, установленного 

пунктом 4.1 настоящего Положения или заявки с неправильно выполненным заданием, которые 

автоматически снимаются с участия в данном этапе. Данный факт не мешает выбывшему участнику подать 

заявку на участие в следующем этапе или последующем и выполнить все необходимые, для прохождения 

в финал, условия. 

VI Дополнительные условия 

6.1 Участник, ставший победителем одного этапа, имеет право повторно принять участие в 

следующих этапах, путем новой регистрации своей заявки на других этапах и выполнением обязательных 

условий участия в конкретном туре (этапе). 

6.2 Призовой фонд может быть изменен или заменен на любых этапах или на всех этапах конкурс-

проекта на равный по понятию и стоимости ранее заявленному. 

6.3. Межрегиональный литературный конкурс-проект «Крылья зари» проводится в интернет 

пространстве на всей территории Российской Федерации. 

6.4 Участники, нарушающие условия конкурс-проекта, а также правила, этические нормы морали, 

снимаются с участия автоматически в одностороннем порядке. 

6.5 Участники вправе, при личном желании устраивать интернет читательские конференции с 

упоминанием участия в определенном этапе (туре) конкурс-проекта, творческие работы (эссе по личным 

впечатлениям, рисунки и т.д.), инсценировать прочитанное произведение и отправлять Оргкомитету по 

адресу электронной почты, указанному в пп. 2 п.4.2 настоящего Положения. 

6.6 Участники конкурс-проекта понимают, что участие в каждом этапе (туре) добровольное и в 

финале каждого этапа, может быть только один победитель. Соглашаясь участвовать в конкурс-проекте, 

выполняя все его обязательные условия участники бесспорно соглашаются с вышеуказанным фактом, а 

также со всеми условиями настоящего Положения и дополнительными условиями, размещенными и 

вступившими в законную силу с момента опубликования в интернет-сообществе, указанном в п.5.1 

настоящего Положения.  Участники не имеют претензий к организатору конкурс-проекта как во время 

участия, так и после его окончания. 

6.7 Участники дают свое согласие на обработку всех персональных данных, действуя за себя и своих 

несовершеннолетних детей, зарегистрировавшихся как участники конкурс-проекта, в целях 

предусмотренных Законом РФ «О персональных данных» и иными законами РФ, также регламентирует 

право организатора конкурс-проекта на размещение в средствах массовой информации, в том числе по 

средствам сети интернет, фотографий и видеоматериалов, сведений о заявителе и всех участниках, в том 

числе третьими лицами (продвижение товаров) включая хранение, использование, распространение, 

уточнение, в течение всего срока действия данного согласия до его отзыва. Отзыв, возможен путем 

написания отдельного заявления Участником, с учетом подтверждения получения вышеназванного отзыва 

организатором. 

 

 

 



5 
 

Приложение № 1  

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА I ЭТАПА (ТУРА):  

Обеспечение призового фонда для участников конкурса: 

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура): 

• I этап (тур) – с 1 февраля по 30 апреля текущего года; 

• Действия участника в I этапе: 

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: 

mlitpro@ya.ru всех данных участника и получение им от Оргкомитета 

порядкового номера с помощью обратной связи; 

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Последняя битва за трон. 

Ключи времени» 

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https://vk.com/krzari 

или по ссылке https://www.litres.ru/author/irina-koreckaya-32389380/ 

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) «Ирина Корецкая. Последняя 

битва за трон. Ключи времени» (на каждый этап новое название книги) 

 

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и 

отправка его по эл.почте: mlitpro@ya.ru ; 
4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной 

связи; 

5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе  https://vk.com/krzari или 

в ином СМИ (при замене Оргкомитетом) в мае текущего года, 

• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при 

розыгрыше приза, победивший участник обязан сообщить об этом по 

вышеуказанной почте и договориться о времени и месте вручения 

призового фонда победителя.  

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе конкурс-

проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, организатор 

освобождается от любого рода и вида ответственности перед участником 

(ками).  

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего участника, 

если тот самостоятельно не выходит на связь.  

ПРИЗ в I этапе (туре):  

Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней с пансионом 

«шведский стол» (завтрак, обед и ужин) в санаторий – курорт «Гелиос-

Отель» по адресу: г. Санкт-Петербург, г.Зеленогорск. 

Отдых в одном из лучших парк-отелей, расположенном на побережье 

Финского залива в окружении живописной природы. 

mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari
https://www.litres.ru/author/irina-koreckaya-32389380/
mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari


6 
 

Приложение № 2  

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА II ЭТАПА (ТУРА):  

Обеспечение призового фонда для участников конкурса: 

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура): 

• II этап (тур) – с 1 мая по 30 июня текущего года; 

• Действия участника в II этапе: 

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: mlitpro@ya.ru 

всех данных участника и получение им от Оргкомитета порядкового номера с 

помощью обратной связи; 

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Тина Крис. Её личный сонник» 

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https://vk.com/krzari 

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) «Ирина Корецкая. Последняя битва за 

трон. Ключи времени», «Тина Крис. Её личный сонник» (на каждый этап новое название книги) 

 

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и отправка его 

по эл.почте: mlitpro@ya.ru ; 

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной связи; 

5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе  https://vk.com/krzari или в ином 

СМИ (при замене Оргкомитетом) в июле текущего года, 

• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при розыгрыше 

приза, победивший участник обязан сообщить об этом по вышеуказанной почте 

и договориться о времени и месте вручения призового фонда победителя.  

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе конкурс-

проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, организатор 

освобождается от любого рода и вида ответственности перед участником (ками).  

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего участника, если тот 

самостоятельно не выходит на связь.  

 

ПРИЗ во II этапе (туре):  

Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней в курортном пансионате 

«Русич» по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа. 

Отдых в одном из лучших пансионатов, расположенном на побережье Черного 

моря. На территории пансионата два бассейна, кафе, каждодневные 

развлекательные программы для детей и взрослых. 

 

 

 

 

mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari
mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari
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Приложение № 3  

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА III ЭТАПА (ТУРА): 

Обеспечение призового фонда для участников конкурса: 

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура): 

• III этап (тур) – с 1 июля по 30 сентября текущего года; 

• Действия участника в III этапе: 

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: 

mlitpro@ya.ru всех данных участника и получение им от Оргкомитета 

порядкового номера с помощью обратной связи; 

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Тина Крис. Око мира» 

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https://vk.com/krzari 

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) автор года «Ирина Корецкая. 

Последняя битва за трон. Ключи времени», «Тина Крис. Её личный сонник», «Тина Крис. Око мира» (на 

каждый этап новое название книги) 

 

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и отправка 

его по эл.почте: mlitpro@ya.ru ; 

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной связи; 

5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе  https://vk.com/krzari или в 

ином СМИ (при замене Оргкомитетом) в октябре текущего года, 

• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при розыгрыше 

приза, победивший участник обязан сообщить об этом по вышеуказанной почте 

и договориться о времени и месте вручения призового фонда победителя.  

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе конкурс-

проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, организатор 

освобождается от любого рода и вида ответственности перед участником (ками).  

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего участника, если тот 

самостоятельно не выходит на связь.  

 

ПРИЗ в III этапе (туре):  

Туристическая путевка на размещение от 3-х до 5 дней в СПА отеле 

«Аквамарин»: г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск. 

Отдых в одном из лучших СПА-отелей, расположенном на побережье Финского 

залива. На территории СПА-отеля бассейны, бани, сауны, комплексы СПА 

процедур и отдыха. 

 

 

 

 

mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari
mailto:mlitpro@ya.ru
https://vk.com/krzari
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Приложение № 4  

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА IV ЭТАПА (ТУРА): 

Обеспечение призового фонда для участников конкурса: 

Конкурс-проект проводится в четыре этапа (тура): 

• IV этап (тур) – с 1 октября по 31 декабря текущего года; 

• Действия участника в IV этапе: 

1. Заполнение участником анкеты-регистрации + отправка по эл.почте: 

mlitpro@ya.ru всех данных участника и получение им от Оргкомитета 

порядкового номера с помощью обратной связи; 

2. Скачивание книги автора года Ирины Корецкой «Век Феникса. Исчисление» 

Ссылка на скачивание в интернет сообществе https://vk.com/krzari 

или скачать набрав в поисковой строке любого браузера (к примеру) «Ирина Корецкая. Последняя битва за 

трон. Ключи времени», «Тина Крис. Её личный сонник», «Тина Крис. Око мира», «Век 

Феникса.Исчисление» (на каждый этап новое название книги) 

 

3. Выполнение индивидуального логического или творческого задания и 

отправка его по эл.почте: mlitpro@ya.ru ; 

4. Подтверждение получения выполненного задания с помощью обратной 

связи; 

5. Просмотр розыгрыш-лотереи в интернет сообществе  https://vk.com/krzari 

или в ином СМИ (при замене Оргкомитетом) в январе следующего за 

текущим года. 

• В случае, если номер участника выпал в случайном порядке при 

розыгрыше приза, победивший участник обязан сообщить об этом по 

вышеуказанной почте и договориться о времени и месте вручения 

призового фонда победителя.  

• Если победивший участник, участвующий в определенном этапе 

конкурс-проекта, не выходит на связь с организатором мероприятия, 

организатор освобождается от любого рода и вида ответственности 

перед участником (ками).  

• У организатора нет обязанности разыскивать победившего 

участника, если тот самостоятельно не выходит на связь.  

ПРИЗ в IV этапе (туре):  

ПРИЗ-СЮРПРИЗ (равный по стоимости и размеру всем призам в трех турах). 

Приз-сюрприз откроется после окончания IV этапа (тура) конкурс-проекта и 

станет известным в январе следующего года за текущим, накануне розыгрыш-

лотереи. 
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