ВСТРЕЧА СОЮЗА
20.09.2021
СОЮЗДЕТЛИТ. СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ
➢
➢
➢
➢

1. Итоги работы Союза с 15 июля по 20 сентября 2021г.:
2. Новости и новые возможности для авторов.
3. Организационные моменты.
4. Ответы на вопросы.

ИТОГИ РАБОТЫ
СОЮЗДЕТЛИТ
15.07.-20.09.2021

ВСТРЕЧИ С ИЗДАТЕЛЯМИ
13.09.2021 ВСТРЕЧА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВА “Настя и Никита” Алиной
Дальской

КОНКУРС: Ежегодный конкурс “Короткое детское
произведение”

21.07.2021 ВСТРЕЧА С ВЕДУЩИМ
РЕДАКТОРОМ ОТДЕЛА ПОДРОСТКОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА ЭКСМО
Ольгой Яцух.
КОНКУРС: ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ И
КАНДИДАТОВ СОЮЗА в номинациях:

НОМИНАЦИИ:
УЖАСТИКИ - приём рукописей до 30.09.21

-художественные тексты для детей (сказки и
рассказы),
-познавательные тексты для детей (книгипутешествия, знания, биографии),
-специальная номинация “Весёлые истории”

ДЕТЕКТИВ - приём рукописей до 30.10.21
Требования: 8-10 а.л., указать ФИО автора,
название, телефон, контакты

НАГРАДА - публикация книги, 1,2,3 место - дипломы, Рукописи присылать на почту info@souzdetlit
призы
Лучшие 5 работ будут переданы в
издательство
СРОКИ: приём рукописей до 10.10.21
Рукописи предоставляются через личный кабинет
на сайте издательства www.nastyainikita.ru

20.08.2021 ВСТРЕЧА С ДИРЕКТОРОМ
ИЗДАТЕЛЬСТВА РУДА Александром
Князьковым
Положение о конкурсе в работе - на
согласовании с директором издательства.

НОМИНИРОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОЮЗА НА ПРЕМИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПРЕМИЯ
“ВОСХОЖДЕНИЕ”, номинация “Детство навсегда”
На премию номинированы:
Гульшат АБДЕЕВА “Однажды в Капустине”,
издательство “НИГМА”.
Ольга ЗАМЯТИНА “Один на тысячу”,
издательство “Аквилегия-М”.

ПРЕМИЯ “Большая сказка” имени Э.
Успенского
На премию номинированы:
Елена НЕСТЕРИНА “Новый год на пляже”
Николай ЩЕКОТИЛОВ "Улётные
приключения Мишки и Сашки из 2 "Б""
Лариса НАЗАРОВА “Лес рассказывает
сказки”

ВЫБРАН СЛОГАН СОЮЗА
По мнению членов Правления этот
слоган соответствует идеологии
Союза, сути работы детских
писателей. Он ёмкий и краткий.
СОЮЗДЕТЛИТ. СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

Этот слоган был поддержан
участниками в группе Союза
Вконтакте и набрал больше всего
лайков в социальных сетях.
Автор слогана - Татьяна Полевик.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ
АВТОРОВ

РАБОТА КРИТИКОВ
МАРИ МОСКВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Василиса Кошкина "Бабка ёжика"
Шестов Евгений "Свистни, рак, пока есть силы"
Назарова Лариса "Лес рассказывает сказки"
Любимая Ольга "Два левых ботинка, или Буня не
виноват"
Кудинов Станислав "Пломбир для единорога"
Шейбак Ирина Владимировна "Дежурная ворона"
Ванина Ольга "Почти живой Жорж"
Щекотилов Николай "Улётные приключения Мишки и
Сашки из 2 "Б""
Стрельцова Алиса "Шишкин корень или Нижегородская
рапсодия"

ВАЛЕНТИНА ЮРЧЕНКО
1.
2.
3.

Шемякина Надежда Книга стихов "У жирафа много
пятен"
Гульшат Абдеева "Однажды в Капустине"
Белл Светлана "Крылатый лев"

ВНИМАНИЕ: КРИТИКИ ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ В ПРИЁМЕ РУКОПИСИ НА
РЕЦЕНЗИЮ БЕЗ УКАЗАНИЯ ПРИЧИН.

ОТКРЫТ ПРИЁМ РУКОПИСЕЙ НА КРИТИКУ
Если вы хотите получить на вашу книгу рецензию
критика, пожалуйста, на адрес info@souzdetlit.ru с темой
письма «КРИТИК» пришлите отдельными
прикреплёнными файлами (или, при большом объёме)
ссылкой, следующее:
1)Полный текст изданной книги, на которую вы бы хотели
получить рецензию критика. Текст может быть в формате
word, rtf, пдф;
2) Отдельно обложку этой книги – фото-jpg и т.п.
Максимально хорошего качества.
3) Биографическую справку – 500 знаков
Членам Союза участие в проекте БЕСПЛАТНО
Кандидатам 1500 руб. После подачи заявки вам будет
выставлен счет. Ваша рукопись будет отправлена в
работу сразу после оплаты.
Сторонним авторам 6000 руб. При подаче заявки
укажите, что вы не член и не кандидат Союза. Вам будет
выставлен счет. Ваша рукопись будет отправлена в
работу сразу после оплаты.

Ответственный:
Курочкина (Нестерина) Елена – главный редактор
Союза детских и юношеских писателей – отвечает за
график написания статей на работы членов Союза и
работу критиков, готовит статьи к публикации,
отправляет статьи для финального согласования
Председателю Правления
Контакты: info@souzdetlit.ru с темой письма
«КРИТИК»

Критические статьи публикуются:
- на Яндекс Дзен “Сказкотворение”
- в Социальных сети Союза
- разлетаются по лит. площадкам

ВНИМАНИЕ: НАШИ КРИТИКИ ПИШУТ ТОЛЬКО ЧЕСТНЫЕ РЕЦЕНЗИИ

ПУБЛИКАЦИИ НА ЯНДЕКС ДЗЕН
660 аудитория
157 подписчиков
1500-3000
просмотров
85-90% карма

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ:
Один автор может прислать не более 2 статей в неделю.
Статья должна быть уникальной – это значит быть не
опубликованной ранее полностью или частично на других
ресурсах в Интернет.
Для членов Союза - БЕСПЛАТНО
Для кандидатов 500 руб. После подачи заявки вам
будет выставлен счет. Ваша статья/интервью будет
опубликовано сразу после оплаты.
Для сторонних авторов 2000 руб. При подаче заявки
укажите, что вы не член и не кандидат Союза. Если ваш
текст соответствует требованиям публикации, Вам будет
выставлен счет. Сразу после оплаты, статья будет
опубликована.
Ответственный:
Чижова Екатерина – секретарь Союза детских и
юношеских писателей.
Кривошлыкова Светлана – председатель Союза
Контакты: info@souzdetlit.ru с темой письма «ЯНДЕКС
ДЗЕН»

ПОДКАСТ “СКАЗКОТВОРЕНИЕ”

ПОДКАСТ “СКАЗКОТВОРЕНИЕ”
Подкаст «Сказкотворение» — это интересные интервью с учредителями Союза,
писателями, критиками, читателями и многими другими интересными личностями в
формате аудиопередачи.
Где ВАС можно будет услышать? Google Podcasts, Яндекс.Музыка, iTunes (Apple) ,
ВКонтакте SoundCloud, anchor.fm, Spotify, breaker.audio и на других популярных площадках.
Есть чем поделиться со слушателями? Записывайтесь в сетку программ, отправив
заявку на почту pospelova@souzdetlit.ru (Анне Поспеловой). Мир должен знать что вы
думаете! Хвастаться своими проектами на подкасте можно и нужно!
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ: Интервью проходит в Skype в наушниках. Ведущая записывает
отдельно дорожку со своим голосом и общую дорожку диалога. Вы записываете только
свой голос на диктофон. Предварительно, за 3-4 дня до оговорённой̆ даты записи, нужно
проверить работу оборудования: чисто ли пишется голос, всё ли подключается.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ: Анна Поспелова — член Союза детских и юношеских писателей̆,
ведущая подкаста «Сказкотворение»
КОНТАКТЫ: Анна Поспелова Skype: Amusingjazz vk.com/annapospelowa

ПРОЕКТ “БИБЛИОТЕКАМ В ДАР”
Шейбак Ирина Владимировна "Дежурная ворона"
Ольга Ванина Котрус. Осторожно -родственники!
Мария Фадеева "Босиком по сказкам"
Кривошлыкова С. "Приключения Мохнатика и Веничкина в школе Великого
волшебника"
Евгений Шестов «Свистни, рак, пока есть силы»
Ольга Ванина "Почти живой Жорж"
Николай Щекотилов "Улётные приключения Миши и Сашки из 2 "Б""
Наталья Шарапова "Сказочная страна Шарапуния"

Гульшат Абдеева "Однажды в Капустине"
А. Царегородцев "Братья по стилю
Павлова Виктория "Пристанище для уходящих"
Ида Мартин «Дети Шини»

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
КНИГИ И СОВРЕМЕННЫХ АВТОРОВ

ПРОЕКТ “БИБЛИОТЕКАМ В ДАР”
•Пришлите заявку на почту souzdetlit@yandex.ru с темой «Библиотекам в дар»
•Администратор согласует с вами дату розыгрыша и сделает анонс в группе.
•Вас добавят в группу «Библиотекам в дар» на период розыгрыша книг, чтобы вы могли
общаться с библиотеками и наблюдать за всей процедурой
•Розыгрыши книг от авторов проводятся по вторникам и четвергам в 12:00 по Москве. Каждый
автор может разыграть любое количество книг. Но мы рекомендуем выделять для библиотек не
менее 5 книг. Это позволит быстрее включить сарафанное радио и получить больше отзывов.
•Определение победителя – в день розыгрыша с 15:00 до 00:00 методом генератора случайных
чисел проводит администратор.
•На следующий день администратор высылает автору-участнику адреса победителей
•Автор в течение 2-5 дней должен отправить книги в библиотеки и выслать администратору
треки Почты РФ
•Администратор делает пост с треками и отмечает победителей, размещает пост с датой
розыгрыша книг автора в заголовке. Под этим постом в течение 3 месяцев библиотекари
разместят отзывы.
•При получении ваших книг библиотекари делают пост с фотографией вашей книги в группе и на
своих страницах в соцсетях, о том, что им подарили книгу с отметкой #библиотекамвдар
#соцпроект #союздетлит
•В течение 3 месяцев с даты отправки на каждую вашу книгу будет размещен отзыв на
указанных вами площадках в Интернете. Ссылки на отзывы будут размещены под постом с
треками об отправке книг.

ПРОЕКТ “БИБЛИОТЕКАМ В ДАР”

ЗАПУСК YOUTUBE КАНАЛА СОЮЗА

51 ПОДПИСЧИК
НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
БИБЛИОТЕКИ
ЧИТАТЕЛИ
РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ
КОЛЛЕГИ ПО ПЕРУ

ЗАПУСК YOUTUBE КАНАЛА СОЮЗА
ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОМАТЕРИАЛАМ
• Видеоролик должен быть создан самостоятельно.
• Запрещается использовать аудио-содержимое, защищенное авторским правом.
• В кадре не должно быть логотипов, торговых марок, запатентованных элементов дизайна,
предметов искусства, номеров автомобилей, пластиковых карточек, рекламных плакатов и
др. приватной информации.
• Дрожание камеры недопустимо.
• Объект съемки должен быть в фокусе, на светлом фоне или на фоне книг.
• Файл не должен содержать счётчиков времени или чёрных полей (ни в начале, ни в конце
файла).
• Ролик присылается без субтитров, без вертикальных вставок.
• Автор может держать в руках любые волшебные реквизиты, предметы.
• Свое чтение можно визуализировать с помощью кукол - но не в ущерб чтению.
• Если предоставленный видеоролик не будет соответствовать требованиям, модератор
может отказать в его размещении либо попросить доработать.
Технические требования к видеороликам
• Минимальное разрешение видео - 640 х 480 (720 х 480)пикс
• Максимальное разрешение видео 1920 х 1080 (1920 х 1080)пикс
• Продолжительность ролика: 5-20 минут
• Формат видео: MP4
• Горизонтальная съемка
• Полное отсутствие посторонних звуков: шумов, голосов, посуды,
разговоров и пр., читает сам автор.
Ждём ваши ролики, биографию и фото по эл. почте: Otto@souzdetlit.ru

САЙТ СОЮЗА

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ И КАНДИДАТЫ СОЮЗА
НОВЫЕ ЧЛЕНЫ СОЮЗА -17 ЧЕЛ.
Кухаркин Виктор Михайлович
Корсакова Наталья Николаевна
Селиверстова Лия Станиславовна
Реннер Константин Валерьевич
Косолапкина Надежда Сергеевна
Видяйкина Ольга Владимировна
Дорн Екатерина Юрьевна
Кадырова Сауле Жабаевна
Зайцева Олеся Викторовна
Невская Инна Георгиевна
Шушканов Павел Александрович
Бахурова Евгения Петровна
Рахманова Оксана Николаевна
Беляева Виктория Владимировна
Кузьмина Екатерина Юрьевна
Бочкарёв Вячеслав Владимирович
Ведерникова Елена Федоровна

ПЕРЕВЕДЕНЫ ИЗ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ
СОЮЗА - 4 ЧЕЛ.

Горбатенко Юлия Алексеевна
Антипина Анна Степановна
Федорова Татьяна Арсеньевна
Чернова Евгения Олеговна

НОВОСТИ И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ЖУРНАЛАМИ
ЖУРНАЛ “КЛУБ”
Рубрика ВЕРНЫЙ ДРУГ – до 8000 знаков
Тематические подборки по книгам
(рекомендации) для читателей журнала:
обязательно указать автора, издательство,
год издания, объем книги в листах
прикрепить обложку. Можно дать
расширенную аннотацию с парой
интересных фрагментов (как интригу дать).
В подборку включаем 4 автора.
Рубрика ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ – 8000
знаков
Срок сдачи до 25 числа каждого месяца

ЖУРНАЛ “Саша и Маша”
Ждем от вас: рассказы, сказки, стихотворения, загадки.
Темы: дети и животные, юмористические рассказы о
детях и их восприятии мира, дети и взрослые, хорошие и
не очень манеры, в мире сказок, детские страшилки,
фантастические рассказы. Возраст: 5-7 лет. Объем до
5000 знаков.
Срок – до 21.09.2021.
О новом отборе будет сообщено дополнительно.
ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
1. Присылать на почту Союза: info@souzdetlit.ru
2. Тема письма: ФИ_для журнала_жанр_объем
3. Приложение: 1 текст=1 файл в формате doc. Перед
текстом ОБЯЗАТЕЛЬНО пишем:
• ФИ автора, член/кандидат Союза
• Жанр, тема, объем
4. Стихи можно присылать подборками по темам. 1
тематическая подборка=1 файл.
5. Заявки на публикацию в журнале, не соответствующие
требованиям обрабатываться не будут.

ЗАПИСЬ ИНТЕРВЬЮ И ФОТОСЕССИЯ 26.09.21
СПИСОК

ВНИМАНИЕ!

Одинцова Ольга Игоревна
Отто Наталия Александровна
Бахурова Евгения Петровна
Комиссарова Лариса Александровна
Кривошлыкова + Комиссарова
Косолапкина Надежда Сергеевна
Чернова Ирина Сергеевна (псевдоним Василиса
Кошкина)
Голубев Владимир Михайлович
Барбанель(Брылева) Ирина Геннадьевна
Шейбак Ирина Владимировна
Ерофеева Ксения Анатольевна
Щеглова Ирина Владимировна
Ванина Ольга
Мари Москва
Юрченко Валентина
Малинкина Евгения и Славутский Евгений
Матюшкина Екатерина
Левкина Татьяна

Съемки пройдут 26 сентября 2021 г. в офисе Союза по адресу: г.
Москва, улица Пятницкая, дом 57, строение 1, этаж 1, помещение II,
кабинет 3. Проезд до места съёмок оплачивает автор. Союз организует
площадку, оборудование, съёмку, монтаж.
Требования для съёмок:
1. Приехать на съёмку надо СТРОГО за 15 минут до назначенного
времени, не опаздывая.
2. Одежда – без мелкой клетки или полоски. Предпочтительнее НЕ
белого цвета (или на белое надеть что-то более тёмное сверху). На
одежде не должно быть надписей и картинок брендов.
3. Непосредственно перед съёмкой рекомендуется припудрить лицо
(мужчинам тоже), чтобы не блестело.
4. Можно держать свои книги в руках.
5. Не забудьте прикрепить значок Союза на одежду.
6. ПОДГОТОВЬТЕСЬ К ИНТЕРВЬЮ! НАПИШИТЕ ВОПРОСЫ
Участие в съемках для членов Союза бесплатное.
Стоимость участия для кандидатов – 1000 рублей.
Съёмку будет проводить большой профессионал своего дела – Елена
Хрусталёва. Детский писатель, ведущая детских программ и режиссер
на телевидении.

КУРСЫ И ВЕБИНАРЫ ОТ “ПРОФЛИТ” - БЕСПЛАТНЫЕ
24 СЕНТЯБРЯ 19:00
“Как написать книгу, которую будут
читать взахлёб?” Ведущая
Екатерина Матюшкина
На вебинаре вы узнаете 7 секретов,
которыми пользуются самые известные
авторы бестселлеров: Джордж Мартин,
Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Сьюзен
Коллинз, Артур Конан Дойль, Ричард
Бах и Дэн Браун. На их примере мы
рассмотрим конструкцию текста,
создание персонажей, вовлечение
читателя. А главное — что они делают,
чтобы их книги читали взахлеб.

28 СЕНТЯБРЯ В 20:00

12 ОКТЯБРЯ В 20:00

«Авторское право и авторский договор»
Ведущая Алла Безрукова
На вебинаре мы рассмотрим основные
положения авторского права, какие простые
действия помогают защитить автора, и
разберем форму стандартного досудебного
требования. Познакомимся с общей формой
авторского договора и подробно обсудим те
его пункты, которые важно тщательно изучать
авторам и обсуждать с издателями.
Рассмотрим конкретные случаи конфликтов
авторов и издателей, и возможности их
избежать. Вы сможете задать нашему
эксперту все интересующие вас вопросы.

«Как подготовится к работе с редактором,
и оценить его работу" Ведущая Алла
Безрукова
На вебинаре разберем типичные ошибки в
оформлении рукописей, которые поступают
в издательство. Познакомимся с целями и
задачами редактора. Обсудим, какие
требования к рукописи может предъявлять
редактор, и какие требования автор должен
предъявлять к работе редактора.
Рассмотрим конкретные примеры
взаимодействия автора и редактора.
Составим чек-лист для бета-ридера, который
поможет вашему дальнейшему
взаимодействию с редактором.

Внимание! Для записи на вебинар необходимо:
• Направить заявку по электронной почте: info@souzdetlit.ru.
• Указать тему письма: «Заявка на вебинар_«Авторское право и авторский договор»,
• В теле письма написать ФИО и повторить название вебинара - «Авторское право и авторский
договор».
• Если вы хотите получать информацию о новых вебинарах и курсах от Союза, напишите в письме:
«Хочу получать рассылку», и мы добавим ваш адрес в базу.
После этого вам будет выслана ссылка на встречу.

КУРСЫ И ВЕБИНАРЫ ОТ “ПРОФЛИТ” - ПЛАТНЫЕ
Как написать
художественную
книгу. Базовый
курс-портфель для
начинающих и не
только.

Как написать
синопсис, который
привлечет
внимание
издателя?

Сказкотворение.
Авторский курс
для настоящих
волшебников.

Матюшкина
Екатерина

Кривошлыкова
Светлана

Кривошлыкова
Светлана

МЕРОПРИЯТИЯ И СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ С БИБЛИОТЕКАМИ
РЯЗАНЬ 7-8 октября
Межрегиональный фестиваль
национальной книги «Читающий
мир».

Программа:
Презентация СОЮЗА:
Кривошлыкова, Матюшкина,
Постников

НОВОЧЕБОКСАРСК
«День научных встреч»
Панируются встречи детей с писателямипопуляризаторами науки, которые в
занимательной и доступной форме
расскажут о своем увлечении наукой,
проведут презентации своих книг,
конкурсы, мастер-классы.

Матюшкина Екатерина

В «День научных чтений» состоится
презентация серии книг «Научные
сказки», по которым будут организованы
мастерские чтения.

Валентин Постников

Ответственный: Наталия Отто

Елена Хрусталева
Дмитрий Емец

Заявки отправляйте на e-mail:
Otto@souzdetlit.ru

Евгения Малинкина

УЖЕ В СПИСКЕ:

Ида Мартин

Лариса Назарова, Наталья Спехова,
Ирина Барбанель, Ирина Байтельман

Выступления авторов:

Екатерина Земляничкина

МОСКВА
Школа 1259 Москвы приглашает
детских писателей в 3 и 4
классы.
Адрес: Москва, Садовническая
набережная
Группу собирает Лилия Кандыбович
Заявки отправляйте на почту:
kandybovich@souzdetlit.ru

КОНКУРСЫ СОЮЗА

КОНКУРС ДЛЯ ПИСАТЕЛЕЙ
“ВЕСЁЛЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ИСТОРИИ”
Сроки проведения конкурса: 21.09. 2021 года –10.01.2022 года

Конкурс проводится в номинации: «Веселые школьные истории», жанр – короткие рассказы. Для
составления сборника рассказов авторов Союза.
ОБЪЕМ: 7000 до 10 000 знаков с пробелами
ЦА: дети 6 – 9 лет
Прием работ с 21 сентября 2021 года по 09 января 2022 года
РАБОТЫ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ:
konkurs@souzdetlit.ru с пометкой «Конкурс_Веселые школьные истории»
ОФОРМЛЕНИЕ: Иванов_Тайна красного класса.doc.
ЛОНГ-ЛИСТ 31 января 2022 года.
ШОРТ-ЛИСТ 07 февраля 2022 года
ПРИЗЫ И НАГРАДЫ
Все авторы произведений, вошедших в лонг-лист награждаются дипломами.
Работы финалистов, вошедшие в шорт-лист будут сформированы в сборник, который выйдет в
одном из издательств-партнеров Союза. Условия публикации будут сообщены авторам
дополнительно.

КОНКУРС ДЛЯ ПОЭТОВ И КОМПОЗИТОРОВ
на лучший проект текста гимна
Целью проведения конкурса является создание текста для официального гимна - символа
Союза
Союза детских и юношеских писателей, как высокохудожественного поэтического произведения,
который будет отражать интересы и цели Союза.
В конкурсе могут принимать участие члены Союза детских и юношеских писателей и
кандидаты в члены Союза детских и юношеских писателей, а также сторонние авторы. Один
автор может представить только один вариант текста гимна или полноценного гимна.
ТРЕБОВАНИЯ: Текст гимна должен состоять из трёх куплетов и повторяющегося припева и
отвечать следующим требованиям: должен быть написан на русском языке, соответствовать
нормам права, морали и нравственности; иметь высокий поэтический уровень с соблюдением
признаков поэтического произведения (ритм, рифма, размер, благозвучность);
- отражать интересы и цели деятельности Союза; быть доступным для понимания людям любого
возраста, легко заучиваемым.
РАБОТЫ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: konkurs@souzdetlit.ru с пометкой “ГИМН”
Прием конкурсных работ с 21 сентября по 21 октября 2021 г.,
Открытое голосование в «ВКонтакте» с 22 октября по 05 ноября 2021 г.
Рассмотрение работ конкурсной комиссией с 06 ноября 2021 г. по 13 ноября 2021 г.
Объявление победителя с 14 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 г.
ПРЕМИЯ 10.000 руб

КОНКУРС ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
создание эмблемы
Целью проведения конкурса является создание современной, оригинальной, запоминающейся и
Союза
понятной эмблемы Союза детских и юношеских писателей, символизирующей цели и/или
направления деятельности Союза. Эмблема носит символический характер и может
использоваться как вместе с логотипом, так и без него.
Эмблема будет использоваться в информационных и социально-рекламных целях и на
сувенирной продукции.
В конкурсе могут принимать участие члены Союза детских и юношеских писателей и кандидаты
в члены Союза детских и юношеских писателей. Один автор может представить не более десяти
вариантов эмблемы.
РАБОТЫ ПРИСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ: konkurs@souzdetlit.ru с пометкой “ЭМБЛЕМЫ”
Конкурс проводится с 21 сентября по 21 октября 2021 г. в три этапа:
Прием работ с 21 сентября по 21 октября 2021 г.,
Открытое голосование в «ВКонтакте» с 22 октября по 05 ноября 2021 г.
Рассмотрение работ конкурсной комиссией с 06 ноября 2021 г. по 13 ноября 2021 г.
Объявление победителя с 14 ноября 2021 г. по 21 ноября 2021 г.
ПРЕМИЯ:: 10.000 руб

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МОМЕНТЫ

НАШ ФРОНТ

НАШ ФРОНТ

ЛИЛИЯ КАНДЫБОВИЧ
Заместитель
Председателя

ЕЛЕНА ХРУСТАЛЁВА
Видеооператор

ИРИНА ШЕЙБАК
канал YOUTUBE

НАШ ФРОНТ

НАШ ТЫЛ

НАШИ КУРСЫ

ЕКАТЕРИНА ОКОВИТАЯ

ЕКАТЕРИНА МАТЮШКИНА

НАТАЛЬЯ ГЛАЗУНОВА

МЫ - СОЮЗ, А ЗНАЧИТ - ДЕЛАЕМ ОДНО ОБЩЕЕ ДЕЛО
Когда можно звонить в офис Союза?
Когда лучше приезжать в офис Союза?
Союз работает круглосуточно?

Чем я могу быть полезен?
Как моя деятельность влияет на Союз?
Почему важна репутация каждого автора?
Почему надо оформлять заявки

Что делать, если я из другого часового пояса и не
правильно?
могу присутствовать на собраниях?
Кому задавать вопросы?
Куда писать письма?
Сколько ждать ответ на письмо?
Почему не надо писать смс и сообщения в личные
мессенджеры?
Зачем делать репосты, ставить лайки и писать
комментарии?

БЛАГОДАРИМ ЗА
ВНИМАНИЕ
СОЮЗДЕТЛИТ. СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ

