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Автономная некоммерческая организация 
по работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» 

АНО «ИНСАЙТ» 
 офис:ул. Вадковский переулок, дом 18,  корпус 1,  Москва, 127 055, e-mail:   incait2014@mail.ru 

офис: ул.Завокзальная, дом 7, оф.1, Великий Новгород, 173020, e-mail:   incait2014@mail.ru  
 

  
18.04.2022  №   01-1/9 
 
 

Руководителям образовательных организаций 
субъектов Российской Федерации 

О проведении Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   
«Шедевры из чернильницы-2022»  
 

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 
2021 года  № 616    «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 
конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-
спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений, на 2021/22 учебный год», пункт 138, Автономная некоммерческая организация по 
работе с талантливыми и одаренными детьми «ИНСАЙТ» (далее – АНО «ИНСАЙТ») в рамках 
Всероссийского  фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2022 проводит 
Всероссийский  конкурс  литературно-художественного творчества  «Шедевры из 
чернильницы -2022» (далее - Конкурс) в городе Москва  с 23 по 26 апреля 2022 года. 

Для участия в Конкурсе приглашаются  участники, победители и призёры региональных 
Конкурсов, участники аналогичного Конкурса прошлых лет,  а также индивидуальные обучающиеся 
и творческие коллективы, на основании Федерального закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. 31.12.2014) часть 2, статья 
77 «выявление, развитие и поддержка творческого потенциала детей и взрослых».  

Руководитель делегации должен иметь копию приказа образовательной организации о 
назначении его руководителем и возложении на него ответственности за жизнь и здоровье 
участников в пути следования и во время проведения Конкурса. 

Участники Конкурса при себе должны иметь: 
- оригинал паспорта или свидетельства о рождении с российским гражданством; 

 - копию страхового медицинского полиса обязательного страхования граждан; 
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными,  педагогам QR-коды. 

     На  e-mail: incait2014@mail.ru, до 28 марта  с. г. направить: 
 -заявку, подтверждающую участие в Конкурсе - (Приложение 1); 
      -список  участников Конкурса на расселение и автобусное обслуживание - (Приложение 2). 

Информация о номинациях, требованиях и критериях Конкурса - (Приложение  3). 
Информация о юбилейных датах писателей и поэтов в 2022 году (Приложение 4). 
Примерная программа проведения Конкурса - (Приложение 5). 

 Уточняющая информация  об условиях участия  о Конкурсе  - (Приложение 6). 
 Изменения и дополнительную информацию о Конкурсе см. на сайте Хоровод-Традиций.РФ. 

 
Директор АНО «ИНСАЙТ»                               Г. Н. Савельева  
 
Контактные телефоны:    8 926 911 8977; 8 921 2000 155. 

mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 1 
 
 

Заявка на участие во   
Всероссийском  конкурсе  литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы -2022» 
 

Фамилия, имя, отчество 
конкурсанта (полностью); 
Полное название 
образовательного учреждения; 
Фамилия, имя, отчество 
педагога-должность; 
Название фильма; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа; 

ПРИМЕР 
Иванов Сергей Петрович, 09. 01.2028 года рождения,   
обучающийся муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Районный 
центр дополнительного образования» муниципального 
образования «Пинежский муниципальный район» 
Архангельской области. 
Руководитель: Иванов Иван Иванович, педагог 
дополнительного образования.         
Название конкурсной работы; 
Ссылка на работу; 
Номинация; 
Возрастная группа         

Почтовый адрес (с индексом) 
образовательного учреждения 
(организации)  

 
 

Телефон и электронная почта 
образовательного учреждения 
(организации) 

 

Телефон и электронная почта 
руководителя, 
сопровождающего группу детей 

 

Почтой адрес, по которому 
можно направить дипломы за 
заочное участие 

 

Дата и время прибытия в город 
Москва 

 

Дата и время убытия  из  города 
Москва 

 

Форма оплаты (подчеркнуть и 
сообщить по телефону)  

Наличная в день приезда 
По безналичному  расчету  
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                                                                                                       Приложение 2   

СПИСОК 
участников Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества 

«Шедевры из чернильницы -2022» 
на расселение и автобусное обслуживание 

(заполняется  точно с указанием всех требований) 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

(полностью) 

Дата 
рождения 
(дд,мм,гг) 

Серия, № 
свидетельства о 
рождении или 

паспорта; 
номер документа, 
выдан КОГДА и 

КЕМ  

Адрес места 
регистрации (только 

для имеющих 
паспорт) 

№ телефона 
для связи с 
родителями 

1 2 3 4 5 6 
 Дети до 14 лет      
1      
2      
3      
      
 Дети старше 14 лет     
1      
2      
3      
 руководители     
1      
2      
3      
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                                                        Приложение 3 

 
Информация о номинациях, требованиях и критериях 

Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества 
«Шедевры из чернильницы -2022». 

 
               Конкурс продолжает традиции Всероссийских литературных праздников, первый из которых 
проходил в Пушкинских Горах, в 1971 году. Праздник  претерпел за эти годы некоторые  
организационные, содержательные изменения, но сохранил  свои главные цели и  задачи, 
направленные на приобщение детей и подростков к творческому наследию мировой и отечественной 
литературы, развитие творческих способностей, поддержку и выявление юных дарований. В этом 
году  одним из партнеров Конкурса является  Государственный музей истории российской 
литературы имени В.И. Даля и его отдел «Музей-квартира Ф.М. Достоевского» - давний партнер и 
организатор многих всероссийских литературных праздников.  
          В связи с тем, что  ряд конкурсных прослушиваний будет проходить на базе Московского дома 
музея Достоевского, а 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского широко отмечалось в 2021 году,  
организаторы будут обращать внимание на работы юных  участников, посвященные  творчеству 
великого писателя. 
  Конкурс проводится по номинациям: 

-проза; 
        - поэзия; 

- художественное слово; 
- литературоведение; 
- литературное краеведение; 
-искусствоведение; 
- иллюстрации к любимым книгам. 
Требования к содержанию конкурсных работ. 
 В номинациях «Проза, Поэзия» работы участники выполняют самостоятельно, без 

привлечения  компьютера, родителей и педагогов. Темы самопроизвольные, на усмотрение 
конкурсантов. В представленных произведениях   должны отсутствовать факты: оскорбляющие 
чувства верующих разных религий и конфессий;  жестокости и насилия;  рекламирующие и 
пропагандирующие наркотики, алкоголь, курение, суицид  и другие человеческие пороки. 

В номинации «Художественное слово»  участники исполняют  два произведения по 
собственному выбору. Выступление не должно превышать 15 минут. 

В номинации «Литературоведение»  участники предоставляются одну  творческую работу  
о деятелях литературного мира, которые в 2022 году относятся к числу юбиляров. 

В номинации «Литературное краеведение» участники представляют одну  творческую 
работу  о деятелях прозы и поэзии, которые проживали или проживаю на территории вашего региона 
или имели отношения к вашему региону. 

В номинации «Искусствоведение»  участники представляют одну  творческую работу  о 
деятелях искусства (музыканты, композиторы, художники, актеры и т.д.), которые проживали или 
проживаю на территории вашего региона или имели отношения к вашему региону. 

На заочный этап участники представляют конкурсные материалы  в электронном виде. 
В исследовательских работах обязательно должны быть отражены: 
- постановка проблемы (цель, задачи), 
- актуальность выбранной темы, 
- методы исследования, 
- собственные научные наблюдения, 
- развернутые выводы. 
Требования к оформлению конкурсных работ в номинациях: проза, поэзия, 

литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение. 
Работа должна быть напечатана на русском языке.  
Не допускается в тексте сокращение наименований, за исключением общепринятых. 
Объем работы не должен превышать 5 страниц печатного текста, формат А4 через 2 

интервала на одной стороне листа.  
После титульного листа на отдельной странице (без нумерации) приводится краткая 

аннотация (описание работы объемом 12-15 строк). 
На титульном листе работы указывается следующая информация об участнике Конкурса:  
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- наименование номинации; 
- название работы; 

 - наименование вида работы (тезисы доклада, реферат, творческая работа: стихи, проза, 
статьи и пр.); 
 - фамилия, имя, отчество конкурсанта; 
 - дата рождения; 
 - домашний адрес (с индексом), телефон; 
 - наименование образовательной организации, класс (группа, объединение и др.), полный 
адрес, телефон; 
 -фамилия, имя, отчество педагога - руководителя работы участника Конкурса. 
 

Требования к конкурсным работам в номинации «Иллюстрации к любимым книгам». 
 Участники представляют 2-3 иллюстрации к книгам-юбилярам 2022 года. 

На заочный этап Конкурса участники присылают фотоработы по изобразительному искусству 
в электронном виде; на очный этап Конкурса привозят 2-3 подлинные работы в формате 40х30см в 
паспарту или рамке. Табличка с надписью на работе должна содержать следующую информацию: 
какому произведению посвящена работа; сведения об авторе работы (фамилия, имя, образовательное 
учреждение, класс, подробный адрес и телефон); сведения о руководителе, консультанте (фамилия, 
имя, отчество, должность, место работы) 

 
Критерии оценки участников Всероссийского конкурса «Шедевры из чернильницы» 

В номинациях: проза, поэзия оцениваются: полнота раскрытия темы; построение сюжета; 
язык, стилистические особенности, логика изложения, поэтическая манера; уровень знания и 
применения законов стихосложения, особенностей литературных жанров; выразительность и 
оригинальность поэтического языка, знание художественной традиции, эмоциональность. 

В номинациях: литературоведение, литературное краеведение, искусствоведение 
оцениваются: содержание, знание материала, раскрытие темы, выразительность представления 
работы, использование архивных материалов, собственное видение и понимание проблемы, 
оформление материала (наличие фотографий, рисунков и т.п.). 

В номинации «Иллюстрации к любимым книгам» оцениваются: владение 
изобразительным материалом, грамотный подход к изображению и выражению текста произведения, 
композиция, раскрытие сюжета, колорит рисунка, выделение главного героя. 

В номинации «Художественное слово»  оцениваются: выбор темы, эмоциональное и 
эстетическое содержание, уровень сложности исполняемых произведений, индивидуальность, 
соответствие возрастным и исполнительским возможностям, выразительность языка, уровень 
подготовки, техника и культура исполнения. 
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Приложение 4 
 

Информация о юбилейных  датах  писателей и поэтов в 2022 году 
 
1 января – (95 лет) Льву Ивановичу Давыдычеву (1927–1988). Произведения: «Лелишна из 

третьего подъезда», «Мой знакомый воробей», «Страдания второгодника Ивана Семенова».  
2 января – (85 лет) Мариэтте Омаровне Чудаковой (р. 1937). Произведения: «Дела и ужасы 

Жени Осинкиной», «Не для взрослых: Время читать!».  
3 января – (130 лет) Джону Рональду Руэлу Толкину (1892–1973). Произведения: «Властелин 

колец», «Хоббит, или Туда и обратно».  
5 января – (90 лет) Умберто ЭКО (1932–2016). Произведения: «Имя розы», «Маятник Фуко», 

«Остров накануне», «Баудолино», «Пражское кладбище», «Нулевой номер». 13 января – (145 лет) 
Ивану Алексеевичу Новикову (1877–1959). Произведения: «Между двух зорь», «Пушкин в 
изгнании».  

15 января – (400 лет) Жану Батисту Мольеру (1622–1673). Произведения: «Тартюф, или 
Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный пир», «Мещанин во дворянстве».  

16 января – (155 лет) Викентию Викентьевичу Вересаеву (1867–1945). Произведения: «Гоголь 
в жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни».  

18 января – (140 лет) Алану Александру Милну (1882-1956). Произведения: «Баллада о 
королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой опушке», «Кристофер Робин 
и все-все-все: когда мы были маленькими». 18 января – (75 лет) Такэcи Китано (1947). Произведения: 
«Мальчик», «Кикудзиро и Саки», «Давай, Такеши», «Парень из Асакусы».  

21 января – (100 лет) Юрию Давидовичу Левитанскому (1922–1996). Сборники 
стихотворений: «Воспоминания о Красном снеге», «Сюжет с вариантами», «Белые стихи».   

24 января – (290 лет) Пьеру Огюстену Бомарше (1732–1799). Произведения: «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность».  

24 января – (110 лет) Савве Артемьевичу Дангулову (1912–1989). Произведения: 
«Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост».  

25 января – (110 лет) Вирджинии Вулф (1882–1941). Произведения: «Миссис Дэллоуэй», 
«Орландо», «Путешествие вовне», «Волны».  

27 января – (190 лет) Льюису Кэрроллу (1832–1898). Произведения: «Алиса в Зазеркалье», 
«Алиса в Стране чудес», «История с узелками: математические головоломки и развлечения».  

27 января – (90 лет) Римме Фёдоровне Казаковой (1932–2008). Сборники стихотворений: 
«Возлюби», «Пробный камень», «Страна Любовь».  

27 января – (125 лет) Валентину Петровичу Катаеву (1897–1986). Произведения: «Белеет 
парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик». 

2 февраля – (140 лет) Джеймсу Джойсу (1882–1941). Произведения: «Портрет художника в 
юности», «Улисс», «Поминки по Финнегану». 

 4 февраля – (115 лет) Дмитрию Борисовичу Кедрину (1907–1945). Сборники стихотворений: 
«Свидетели», «Соловьиный манок». Пьеса «Рембрандт». 5 февраля – (90 лет) Джозефу Хенри А. 
Дилэйни (1932–1999). Произведения: научно-фантастические романы «Новые неприкасаемые», 
рассказы «Скачок мысли», «Суд равных».  

7 февраля – (210 лет) Чарлзу Диккенсу (1812–1870). Романы: «Большие надежды», «История 
Англии для юных», «Приключения Оливера Твиста». 

 7 февраля – (155 лет) Лоре Инглз Уайлдер (1867–1957). Произведения – серия книг для детей 
«Маленький домик в прериях». 

14 февраля – (75 лет) Борису Гедальевичу Штерну (1947–1998). Сборники: «Приключения 
инспектора Бел Амора», «Сказки Змея Горыныча», «Рыба любви»; рассказ «Дед Мороз».  

17 февраля – (110 лет) Андре Нортону (1912–2005). Произведения: «Звездные врата», 
«Саргассы в море», «Серебряная снежинка».  

20 февраля – (170 лет) Николаю Георгиевичу Гарина-Михайловскому (1852–1906). 
Произведения: «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры».  

20 февраля – (110 лет) Пьеру Булю (Франсуа Мари Луи) (1912–1994). Научно-фантастический 
роман «Планета обезьян».  

22 февраля – (55 лет) Екатерине Вадимовне Мурашовой (1962). Повести «Класс коррекции», 
«Гвардия тревоги», трилогия «Анжелика и Кай». 

 22 февраля – (115 лет) Богумилу Ржиги (1907–1987). Повести «Дикий конек Рин», «Поездка 
Гонзика в деревню», «Смена капитанов».  

24 февраля – (130 лет) Константину Александровичу Федину (1892–1977). Произведения: 
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«Города и годы», «Необыкновенное лето».  
25 февраля – (315 лет) Карло Гольдони (1707–1793). Произведения: «Влюбленные», «Слуга 

двух господ», «Трактирщица».  
25 февраля – (315 лет) Энтони Бёрджессу (1917–1993). Произведения: роман «Заводной 

апельсин», повесть «Долгий путь к чаепитию».  
25 февраля – (200 лет) Льву Александровичу Мею (1822–1862). Известен переводами 

произведений Шиллера, Гейне, Беранже, Байрона, Мицкевича, Анакреона, Шевченко. Написал драмы 
в стихах «Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия».  

25 февраля – (180 лет) писателя Карлу Фридриху Маю (1842–1912). Произведения: «Белый 
брат Виннету», «Верная Рука», «Сокровища Серебряного озера».  

26 февраля – (220 лет) Виктору Мари Гюго (1802–1885). Произведения: «Отверженные», 
«Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется».  

27 февраля – (215 лет) Генри Уодсворту Лонгфелло (1807–1882). Произведение: «Песнь о 
Гайавате». 

 27 февраля – (120 лет) Джону Стейнбеку (1902–1968). Романы: «Гроздья гнева», «К востоку 
от рая», «О мышах и людях», «Зима тревоги нашей».  

28 февраля – (100 лет) Юрию Михайловичу Лотману (1922–1993) Труды: «Александр 
Сергеевич Пушкин: биография писателя», «Беседы о русской культуре», «Сотворение Карамзина».  

1 марта – (130 лет) Рюноскэ Акутагаве (1892–1927). Произведения: «Ворота Расёмон», 
«Генерал», «Муки ада».  

7 марта – (100 лет) Дмитрию Гавриловичу Сергееву (1922–2000). Произведения: «Позади 
фронта», «Таёжные каникулы», «Доломитовое ущелье». Приключенческие книги о геологах «Загадка 
большой тропы», «Костры в тайге», «Запас прочности».  

11 марта – (70 лет) Дугласу Ноэлю Адамсу (1952–2001). Произведения: «Автостопом по 
Галактике», «Детективное агентство Дирка Джентли».  

13 марта – (85 лет) Владимиру Семёновичу Маканину (1937–2017). Произведения: «Прямая 
линия», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Асан».  

15 марта – (85 лет) Валентину Григорьевичу Распутину (1937–2015). Произведения: «Живи и 
помни», «Прощание с Матерой», «Уроки французского». 

 18 марта – (90 лет) Джону Апдайку (1932–2009). Произведения: «Иствикские ведьмы», 
«Кентавр», «Ярмарка в богадельне».  

18 марта – (85 лет) Барбру Линдгрену (р. 1937). Произведения: «Лоранга, Мазарин и 
Дартаньян», «Маттиас и его друзья», «Эх ты, Борька!».  

23 марта – (120 лет) Алексею Кузьмичу Югову (1902–1979). Произведения: «Отважное 
сердце», «Ратоборцы», перевод и комментарии к «Слову о полку Игореве».  

23 марта – (135 лет) Йозефу Чапеку (1887–1945). Произведения: «Начертано на тучах», 
«Приключения песика и кошечки». 24 марта – (140 лет) Алексею Силычу Новикову-Прибою (1877–
1944). Произведения: «Морские рассказы», «Подводники», «Цусима».  

24 марта – (115 лет) Лидие Корнеевне Чуковской (1907–1996). Произведения: «Записки об 
Анне Ахматовой», «Памяти детства», «Софья Петровна».  

28 марта – (430 лет) Яну Амоса Коменскому (1592–1670). Произведения: «Лабиринт света и 
рай сердца», «Мир чувственных вещей в картинках», «Правила поведения, собранные для юношества 
в 1653 году»  

29 марта – (120 лет) Марселю Эме (1902–1967). Сказки для детей: «Приключения с 
преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», «Удивительные истории из жизни Дельфины и 
Маринетты».  

31 марта – (140 лет) Корнею Ивановичу Чуковскому (1882–1969). Произведения: «Айболит», 
«Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд Д. «Маленький оборвыш»; Дефо Д. 
«Приключения Робинзона Крузо»; Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения 
барона Мюнхгаузена».  

31 марта – (200 лет) Дмитрию Васильевичу Григоровичу (1822–1900). Произведения: «Антон-
Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик».  

31 марта – (135 лет) Елизавете Ивановне Васильевой (1887–1928). Повесть «Человек с Луны», 
сборник пьес «Театр для детей».  
             1 апреля – (100 лет) Сергею Петровичу Алексееву (1922–2008). Произведения: «Бородинская 
битва», «Идет война народная», «Рассказы из русской истории». 1 апреля – (325 лет) Антуану 
Франсуа Прево (1697–1763). Произведения: «История кавалера де Грие и Манон Леско», «История 
одной гречанки».  

3 апреля – (90 лет) Михаилу Филипповичу Шатрову (1932–2010). Произведения: 
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«Дальше…дальше…дальше», «Диктатура совести».  
6 апреля – (210 лет) Александру Ивановичу Герцену (1812–1870). Произведения: «Былое и 

думы», «Доктор Крупов», «Кто виноват?». 
 9 апреля – (120 лет) Ольге Васильевне Перовской (1902–1961). Произведения: «Мармотка», 

«Ребята и зверята», «Тигренок Васька».  
10 апреля – (205 лет) Константину Сергеевичу Аксакова (1817–1860). Произведение «Мой 

Лизочек».  
10 апреля – (95 лет) Вилю Владимировичу Липатову (1927–1979). Произведения: «И это всё о 

нём», «Деревенский детектив», «Игорь Саввович».  
10 апреля – (85 лет) Белле Ахатовне Ахмадулиной (1937–2010). Сборники стихотворений: 

«Друзей моих прекрасные черты», «Миг бытия», «Созерцание стеклянного шарика».  
12 апреля – (105 лет) Александру Ивановичу Шалимову (1917–1991). Произведения: 

«Охотники за динозаврами», «Тайна Гремящей расщелины», «Эстафета разума».  
15 апреля – (190 лет) Вильгельму Бушу (1832–1908). Произведения: «Истории для детей в 

стихах и картинках», «Макс и Мориц», «Плих и Плюх». 
 15 апреля – (95 лет) Юрию Михайловичу Дружкову (1927–1983). Произведения: «Волшебная 

школа Карандаша и Самоделкина», «Приключения Карандаша и Самоделкина».  
19 апреля – (120 лет) Вениамину Александровичу Каверину (1903–1989). Произведения: «Два 

капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие шаги», «Немухинские музыканты», «Песочные часы».  
22 апреля – (115 лет) Ивану Антоновичу Ефремову (1907–1972). Произведения: «Туманность 

Андромеды», «Час Быка», «Таис Афинская».  
28 апреля – (120 лет) Валентине Александровне Осеевой (1902–1969). Произведения: «Васек 

Трубачев и его товарищи», «Динка», «Добрая хозяюшка». 
 28 апреля – (115 лет) Зое Ивановне Воскресенской (1907–1992). Произведения: «Девочка в 

бурном море», «Консул», «Теперь я могу сказать правду: из воспоминаний разведчицы». Май В 
последнем месяце весны 2022 года будем вспоминать таких известных писателей-юбиляров:  

2 мая – (120 лет) Алану Маршалу (1902–1984). Произведения: «Расскажи про индюка, Джо», 
«Шепот на ветру», «Я умею прыгать через лужи». 3 мая – (70 лет) Татьяне Никитичне Толстой (р. 
1951). Произведения: «Кысь», «Та самая Азбука Буратино», «На золотом крыльце сидели». 

 4 мая – (250 лет) Фридриху Арнольду Брокгаузу (1772–1823), основателю 
энциклопедического издательства.  

10 мая – (90 лет) Галине Николаевне Щербаковой (1932–2010). Произведения: «Вам и не 
снилось», «Дверь в чужую жизнь», «Дядя Хлор и Корякин».  

12 мая – (210 лет) Эдварду Лиру (1812–1888). Произведения: «Книга бессмыслиц», «Прогулка 
верхом и другие стихи», «Семь семей с озера Попил-Поел», «Целый том чепухи».  

12 мая – (80 лет) Барри Бруксу Лонгиеру (р. 1942). Произведения: «Враг мой», трилогия 
«Мир-цирк», «Город Барабу», «Песнь слона».  

13 мая – (85 лет) Роджеру Джозефу Желязны (1937–1995). Произведения: «Князь Света», 
«Остров мертвых», «Творец снов».  

16 мая – (135 лет) Игорю Северянину (1887–1941). Произведения: «Звучные речи», 
«Классические розы», «Соловей».  

21 мая – (150 лет) Надежде Александровне Тэффи (1872–1952). Произведения: «Дом без 
огня», «Неживой зверь», «Озорные рассказы».  

27 мая – (80 лет) Андрею Георгиевичу Битову (1937–2018). Произведения: «Большой шар», 
«Вычитание зайца», «Пушкинский дом». 

 28 мая – (135 лет) Максимилиану Александровичу Волошину (1877–1932). Произведения: 
поэтический сборник «Неопалимая купина», сборник искусствоведческих и критических статей 
«Лики творчества», книга очерков «Современник».  

29 мая – (235 лет) Константину Николаевичу Батюшкову (1787–1855). Произведения: 
«Беседка муз», «Мои пенаты».  

29 мая – (125 лет) Николаю Николаевичу Плавильщикову (1892–1962). Произведения: 
«Гомункулюс», «Занимательная энтомология», «Недостающее звено», «Определитель насекомых».  

30 мая – (130 лет) Ивану Сергеевичу Соколову-Микитову (1892–1975). Произведения: «Год в 
лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли». 

 30 мая – (110 лет) Льву Ивановичу Ошанину (1912–1996). Произведения: «Дороги», «Пусть 
всегда будет солнце», «Течет Волга».  

31 мая – (130 лет) Константину Георгиевичу Паустовскому (1892–1968). Произведения: 
«Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко».  

2 июня – (85 лет) Юнне Петровне Мориц (р. 1937). Произведения: «Большой секрет для 
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маленькой компании», «Крыша ехала домой», «Тумбер-Бумбер».  
2 июня – (90 лет) Ярославу Кирилловичу Головановау (1932–2003). Произведения: «Дорога на 

космодром», «Королёв. Факты и мифы», «Этюды об ученых».  
7 июня – (70 лет) Елене Васильевне Габовой (р. 1952). Произведения: «Не вставайте с левой 

ноги», «Никто не видел рыжего», «Тайкина тайна».  
9 июня – (95 лет) Георгию Александровичу Баллу (1927–2011). Произведения: «Город Жур-

Жур», «Приключения Старого башмака», рассказанные им самим», «Серебряный Мишутка».  
15 июня – (155 лет) Константину Дмитриевичу Бальмонту (1313–1375).  
18 июня – (210 лет) Ивану Александровичу Гончарову (1812–1891). Произведения: 

«Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история».  
20 июня – (85 лет) Роберту Ивановичу Рождественскому (1932–1994). Произведения: 

«Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо».  
21 июня – (225 лет) Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру (1797–1846). Произведения: 

«Смерть Байрона», «Участь русских поэтов».  
22 июня – (115 лет) Андрею Сергеевичу Некрасову (1907–1987). Произведения: «По морю-

океану», «Приключения капитана Врунгеля», «Рассказы о Севере и Юге». 
 26 июня – (100 лет) Юрию Яковлевичу Яковлеву (1922–1996). Произведения: «Был 

настоящим трубачом», «Верный друг», «Двенадцать историй».  
26 июня – (115 лет) Арсению Александровичу Тарковскому (1907–1989). Произведения: 

«Белый день», «Благословенный свет», «Зимний день», «Перед снегом».  
28 июня – (310 лет) Жан-Жаку Руссо (1712–1778). Произведения: «Письмо к д’Аламберу», 

«Рассуждения о науках и искусствах».  
2 июля – (145 лет) Герману Гессе (1877–1962). Произведения: «Игра в бисер», «Степной 

волк». 
 6 июля – (145 лет) Алексею Михайловичу Ремизова (1877–1957). Произведения: 

«Взвихренная Русь», «Морщинка», «Посолонь».  
7 июля – (115 лет) Роберту Энсону Хайлайну (1907–1988). Произведения: «Гражданин 

Галактики», «Красная планета», «Ракетный корабль «Галилей».  
10 июля – (230 лет) Фредерику Джозефу Марриете (1792–1848). Произведения: «Маленький 

дикарь», «Мичман Тихоня», «Приключения Питера Симпля».  
11 июля – (85 лет) Леониду Львовичу Яхнину (1937–2018). Произведения: «Вежливые слова», 

«Дом, в котором мы живем», «Площадь картонных часов»; переводы: Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»; 
Метерлинк М. «Синяя птица»; Рэде П. «Прогулка с драконом»  

13 июля – (155 лет) Николаю Александровичу Рубакину (1862–1946). Произведения: 
«Психология читателя и книги», «Среди книг», «Этюды о русской читающей публике».  

18 июля – (145 лет) Елину Пелину (1877–1949). Произведенияе: «Сказка об индюке», «Ян 
Бибиян.  

18 июля – (115 лет) Варламу Тихоновичу Шалаову (1907–1982). Произведения: «Воскрешение 
лиственницы», «Колымские рассказы», «Левый берег».  

23 июля – (230 лет) Петру Андреевичу Вяземскому (1792–1878). Произведения: «Дорожная 
дума», «Записная книжка», «Эстетика и литературная критика».  

24 июля – (220 лет) Александру Дюма (1802–1870). Произведения: «Граф Монте-Кристо», 
«Королева Марго», «Три мушкетёра».  

26 июля – (125 лет) Полю Вильяму (Уильяму) Гэллико (1897–1976). Произведения: 
«Беззвучное мяу», «Посейдон», «Томасина».  

28 июля – (200 лет) Аполлону Александровичу Григорьеву (1822–1864). Произведения: «Вы 
рождены меня терзать», «Молитва», «Цыганская венгерка»  

28 июля – (100 лет) Владимиру Васильевичу Карпову (1922–2010). Произведения: «Двадцать 
четыре часа из жизни разведчика», «Расстрелянные маршалы», «Се ля ви… Такова жизнь»  

1 августа – (125 лет) Михаилу Леонидовичу Слонимскому (1897–1972). Произведения: 
«Завтра: проза, воспоминания», «Шестой стрелковый».  

2 августа – (85 лет) Владимиру Константиновичу Арро (р.1932). Произведения: «Бананы и 
лимоны», «Мой старый дом», «Чиж-Королевич».  

4 августа – (230 лет) Перси Биши Шелли (1792–1822).  
8 августа – (65 лет) Юстейну Гордеру (р. 1952). Произведения: «Апельсиновая девушка», 

«Мир Софии», «Рождественская мистерия».  
8 августа – (85 лет) Игорю Марковичу Ефимову (1937–2020). Произведения: «Взрывы на 

уроках», «Плюс, Минус и Тимоша», «Таврический сад».  
8 августа – (95 лет) Юрию Павловичу Казакову (1927–1982). Произведения: «Арктур – гончий 
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пес», «Где лето с зимою встречаются», «Жадный Чик и кот Васька». 
 9 августа – (95 лет) Дэниелю Кизу (1927–2014). Произведения: «Таинственная история Билли 

Милигана», «Цветы для Элджернона».  
10 августа – (110 лет) Жоржу Амаду (1912–2001). Произведения: «Генералы песчаных 

карьеров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес».  
11 августа – (125 лет) Эниду Мэри Блайтону (1897–1968). Произведения: «Великолепная 

пятёрка на острове сокровищ», «Знаменитый утёнок Тим», «Тайны секретной семерки».  
12 августа – (75 лет) Бьянке Питцорно (р. 1942). Произведения: «Дом на дереве», «Когда мы 

были маленькими», «Послушай мое сердце», «Удивительная история Полисены Пороселло».  
14 августа – (155 лет) Джону Голсуорси (1867–1933). Произведения: «Сага о Форсайтах», 

«Цвет яблони», «Человек из Девона».  
19 августа – (85 лет) Александру Валентиновичу Вампилову (1937–1972). Произведения: 

«Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота».  
20 августа – (90 лет) Василию Павловичу Аксенову (1932–2009). Произведения: «Апельсины 

из Марокко», «Звездный билет», «Мой дедушка – памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит»  
20 августа – (100 лет) Иосифу Ивановичу Дику (1922–1984). Произведения: «Огненный 

ручей»; сборники: «В дебрях Кара-Бумбы», «Железная воля», «Коза на вертолете», «Солнечная 
искорка».  

20 августа – (195 лет) Шарлю Теодору Анри де Костеру (1827–1879). Произведения: «Легенда 
об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке», «Фламандские легенды».  

21 августа – (160 лет) Эмилио Сальгари (1862–1911). Произведения: «В дебрях Борнео», 
«Сокровище Голубых гор», «Человек огня». 

 24 августа – (90 лет) Женевьеве Юрье (р. 1927). Произведения: «Воздушные приключения», 
«Крольчонок Горицветик и баобаб», «Прогулка под парусом».  

26 августа – (90 лет) Лиджие Божунги Нуньес (р.1932). Произведения: «Анжелика», «Дом 
крёстной», «Приятели». 29 августа – (160 лет) Морису Метерлинку (1862–1949). Произведения: 
«Жуазель», «Разум цветов», «Синяя птица».  

30 августа – (110 лет) Виталию Георгиевичу Губареву (1912–1981). Произведения: «В 
тридевятом царстве», «Королевство кривых зеркал», «Остров пиратов».  

30 августа – (220 лет) Мэри Уоллстонкрафт Шеллм (1797-1851). Произведения: 
«Франкенштейн, или Современный Прометей».  

3 сентября – (100 лет) Алесю (Александру) Михайловичу Адамовичу (1927–1994). 
Произведения: «Блокадная книга», «Последняя пастораль», «Хатынская повесть».  

5 сентября – (205 лет) Алексею Константиновичу Толстому (1817–1875). Произведения: 
«Князь Серебряный», «Колокольчики мои…: стихи», «О, отпусти меня снова, Создатель, на землю…: 
стихи о Боге».  

6 сентября – (85 лет) Геннадию Федоровичу Шпаликову (1937–1974). Написал сборники 
стихов: «Пароход белый-беленький», «Я жил как жил»; а также сценарии художественных и 
мультипликационных фильмов: «Застава Ильича», «Стеклянная гармоника», «Я шагаю по Москве». 

 10 сентября – (150 лет) Владимиру Клавдиевичу Арсеньеву (1872–1930). Произведения: 
«Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому краю».  

11 сентября – (160 лет) О. Генри (1862–1910). Произведения: «Вождь краснокожих», «Дары 
волхвов», «Короли и капуста».  

11 сентября – (140 лет) Борису Степановичу Житкову (1882–1938). Произведения: «Морские 
истории», «Рассказы о животных», «Что бывало», «Что я видел».  

14 сентября – (205 лет) Теодору Шторму (1817–1888). Произведения: «Без вести пропавший», 
«Всадник на белом коне», «Дочь кукольного комедианта».  

17 сентября – (165 лет) Константину Эдуардовичу Циолковскому (1857–1935). Произведения: 
«Вне Земли», «На Луне».  

21 сентября – (75 лет) Стивену Эдвину Кингу (р. 1947). Произведения: «Воспламеняющая 
взглядом», «Сердце в Атлантиде», «Сияние».  

25 сентября – (230 лет) Ивану Ивановичу Лажечникову (1792–1869). Произведения: 
«Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик».  

26 сентября – (90 лет) Владимиру Николаевичу Войновичу (1932–2018). Произведения: 
«Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина», «Монументальная пропаганда» 
«Москва 2042».  

29 сентября – (205 лет) Александру Васильевичу Сухово-Кобылину (1817–1903). 
Произведения: «Свадьба Кречинского».  

30 сентября – (155 лет) Марие Львовне Толмачевой (1867–1942). Произведения: «Как Вася 
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один в городе жил», «Как жила Тася»; переработала для детей: Дефо Д. «Жизнь и приключения 
Робинзона Крузо».  

4 октября – (175 лет) Луи Анри Буссенару (1847–1910). Произведения: «Голубой человек», 
«Капитан Сорви-голова», «Похитители бриллиантов».  

8 октября – (130 лет) Марине Ивановне Цветаевой (1892–1941). Сборники стихотворений: 
«Вечерний альбом», «Волшебный фонарь», «Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин». 

 9 октября – (475 лет) Мигелю де Сервантесу Сааведре (1547–1616). Произведения: «Галатея», 
«Дон Кихот», «Прекрасная испанка».  

15 октября – (125 лет) Ильу Ильфу (1897–1937). Произведения: «Двенадцать стульев», 
«Золотой теленок».  

23 октября – (90 лет) Василию Ивановичу Белову (1932–2012). Произведения: «Кануны», 
«Плотницкие рассказы», «Рассказы о всякой живности».  

31 октября – (120 лет) Евгению Андреевичу Пермяку (1902–1982). Произведения: 
«Волшебные краски», «На все цвета радуги», «Памятные узелки».  

3 ноября – (220 лет) Александру Александровичу Бестужева-Марлинскому (1797–1837). 
Произведения: «Замок Нейгаузен», «Роман в семи письмах», «Фрегат «Надежда»  

3 ноября – (135 лет) Самуилу Яковлевичу Маршаку (1887–1964). Произведения: «Вот какой 
рассеянный», «Сказка о глупом мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс Р. «Лирика»; Буш В. «Плих и 
Плюх»; Шекспир В. «Сонеты».  

6 ноября – (170 лет) Дмитрию Наркисовичу Мамина-Сибиряку (1852–1912). Произведения: 
«Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая Шейка». 

 7 ноября – (95 лет) Анатолию Николаевичу Томилину (1927–2015). Произведения: «Герои и 
рыцари: детская военная энциклопедия», «Занимательно об астрономии», «Как люди открывали свою 
Землю», «Полководцы и завоеватели: детская военная энциклопедия».  

10 ноября – (155 лет) Николаю Дмитриевичу Телешову (1867–1957). Произведения: «Белая 
цапля», «Крупеничка» «Цветок папоротника».  

11 ноября – (95 лет) Курту Воннегуту (1922–2007). Произведения: «Бойня номер пять, или 
Крестовый поход детей», «Колыбель для кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона».  

14 ноября – (115 лет) Астрид Анне Эмилии Линдгрен (1907–2002). Произведения: «Мио, мой 
Мио!», «Пеппи Длинный чулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и Карлсоне». 

 20 ноября – (85 лет) Викторие Самойловне Токаревой (р. 1937). Сборники: «Летающие 
качели», «Кошка на дороге», «Между небом и землей», сценарий к фильмам «Джентльмены удачи», 
«Урок литературы».  

25 ноября – (460 лет) Феликсу Лопе де Вега и Карпио (1562–1635). Произведения: «Звезда 
Севильи», «Собака на сене», «Учитель танцев».  

27 ноября – (75 лет) Григорию Бенционовичу Остеру (р. 1947). Произведения: «Вредные 
советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда».  

30 ноября – (355 лет) Джонатану Свифту (1667–1745), написавшему «Путешествия Лемюэля 
Гулливера». 

3 декабря – (115 лет) Зинаиде Николаевне Александровой (1907–1983). Произведения: 
«Елочка», «Пятеро из одной звездочки», «Смешные человечки».  

4 декабря – (140 лет) Якову Исидоровичу Перельману (1882–1942). Произведения: 
«Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», «Занимательные 
задачи и опыты».  

7 декабря – (95 лет) Дмитрию Михайловичу Балашову (1927–2000). Произведения: «Господин 
Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово поле».  

8 декабря – (190 лет) Бьёрнстьерне Мартиниуса Бьёрнсона (1832–1910). Произведения: 
«Перчатка», «Проказник», «Рыбачка».  

22 декабря – (85 лет) Эдуарду Николаевичу Успенскому (1937–2018). Произведения: «Вниз по 
волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья».  
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Приложение 5 
Примерная программа 

Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   
 «Шедевры из чернильницы -2022» 

Программа может быть изменена в соответствии подачи заявок и заезда участников 
 1 день- 23 апреля - суббота 

 приезд в город Москву 
9.00 Автобусная экскурсия по городу – герою Москва. Сбор на площади трех вокзалов 
13.00 регистрация участников по месту проживания  

 Проживание гостиница Славянка по адресу: Москва, Суворовская площадь, дом 2/3 
14.30 Обед  
17.00 Церемония открытия Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

«Шедевры из чернильницы -2022» в государственном бюджетном учреждении культуры города 
Москвы «Библиотека искусств имени А. П. Боголюбова» по адресу: улица Сущевская, дом 14. 

18.00 Экскурсия по залам библиотеки 
19.00 Ужин 
20.00 Экскурсия на Красную площадь, парк «Зарядье» (самостоятельно) 

  2 день-24 апреля – воскресенье 
9.00 завтрак 
10.00 Экскурсия  в Музейный центр «Московский дом Достоевского» по адресу: улица Достоевского 

(далее - МД Достоевского), дом 2 –по группам 
10.00 Оформление выставки номинации «Иллюстрации к любимым произведениям» - МД 

Достоевского 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации « Проза» - МД Достоевского 
14.00 Обед 
15.00 Пленэр участников номинации ««Иллюстрации к любимым произведениям» - МД Достоевского 
15.00 Конкурсное прослушивание номинации « Поэзия» - МД Достоевского 
19.00 Ужин 
20.00 Экскурсия на Красную площадь, парк «Зарядье» (самостоятельно) 
 3 день-25 апреля – понедельник 
9.00 завтрак 
10.00 Обзорная экскурсия в музей С. А. Есенина с мастер-классом «Рукою Есенина» (изготовление 

декоративной закладки, написанной перьевой ручкой и орнаментально украшенной) по адресу: 
переулок Чернышевского дом 4 а строение 2  

10.00 Пленэр участников номинации «Иллюстрации к любимым произведениям» 
10.00 Конкурсное прослушивание номинации «Художественное чтение»  в музее С. А. Есенина 
13.00 Обед 
14.00 Конкурсное прослушивание номинации «Литературное краеведение», «Литературоведение» 

- МД Достоевского 
 Конкурсное прослушивание номинации « Искусствоведение»- МД Достоевского 
 Конкурсный отсмотр работ номинации «Иллюстрации к любимым произведениям» - МД 

Достоевского 
18.00 Посещение спектакля в Московском театре детской книги «Волшебная лампа» по адресу: улица 

Сущевская,  дом 25 строение 5 
19.00 Ужин 
20.00 Мастер-класс писателя Льва Григорьевича Яковлева  

 4 день-26  апреля - вторник 
9.00 Завтрак 
 Гала концерт Конкурса 
 Церемония закрытия Всероссийского конкурса  литературно-художественного творчества   

«Шедевры из чернильницы -2022»  в ДМ Достоевского 
13.00 Обед 
14.00 посещение издательства «Молодая гвардия» по адресу: улица Сущевская, дом 21  
15.00 посещение издательства «Просвещение» по адресу: улица Краснопролетарская дом 16 стр 3 
19.00 Ужин 
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Приложение  6 
 

Уточняющая информация об условиях участия во  Всероссийском конкурсе  литературно-
художественного творчества  «Шедевры из чернильницы -2022»  
 
 Место проведения: в городе  Москва. 
 Сроки проведения: с 23 по 26 апреля   2022 года. 
 Приезд: 23 апреля  до 9.00 часов в город Москва. 

Все участники должны приехать  до 9 часов утра и собраться на 1 этаже зала 
железнодорожного вокзала «Казанский» (площадь трех вокзалов). С 9.00 до 10.00  часов кураторы 
вас будут приглашать  на четырехчасовую автобусную экскурсию по городу Москве с выходом на 
Красной площади. Далее все организовано едут в гостиницу «Славянка»  города Москва. 
 Проживание: все участники проживают в гостинице «Славянка» по адресу: Суворовская  
площадь дом 3/2. Размещение:  в трех-четырех  местных номерах, удобства в номерах. 
 Питание: участники Конкурса обеспечиваются 3-х разовым питанием (место питания будет 
сообщено позднее). 
 Обязательные условия: 
 Заявку, подтверждающую участие в Конкурсе, направить по e-mail:  incait2014@mail.ru,  до 
28 марта 2022 года  (Приложение 1), с датой приезда в соответствии с приобретенными 
билетами. 
 Условия конкурсной программы: 
 вся конкурсная программа  будет проводиться в соответствии с уточняющей информацией по 
проведению Конкурса (Приложение 5), информацией о номинациях, требованиях и критериях 
Конкурса (Приложение 3)   и программой  проведения Конкурса (Приложение 4).  

Все участники могут участвовать в двух номинациях бесплатно, участие в последующих 
номинациях (третьей, четвертой) предполагает дополнительную оплату (500 рублей за каждую  
номинацию). Дипломы вручаются за каждую номинацию. Медаль или кубок вручается единожды за 
самый высокий результат в Конкурсе. 

Участникам  заочного этапа вручаются Дипломы участников заочного этапа  Конкурса. 
Участники Конкурса очного этапа номинируются дипломами Лауреатов 1, 2, 3 степени 

и Дипломантов 1, 2, 3 степени и заносятся  по решению Министерства просвещения  РФ  в банк 
«Одаренные дети  России», что дает им возможность претендовать на бесплатные и льготные путевки 
во Всероссийские детские центры «Смена», «Орленок» Краснодарского края, «Океан» Приморского 
края, в Международный детский центр « Артек» Республика Крым,  в образовательный центр 
«Сириус» города Сочи Краснодарского края.  

Педагогам вручаются сертификаты «За успешную подготовку обучающихся к мероприятию 
всероссийского значения».  

Финансовые условия участия: 
 за счет учредителя: аренда помещений, работа жюри, организаторов, наградная и 
сувенирная продукция (дипломы, сертификаты, кубки, медали, футболки и т.д.). 
 за счет участников:  

стоимость услуги  -10 000 рублей (автобусная экскурсия по Москве,  питание, проживание, 
билеты в театр и литературные музеи). 
 Оплату за участие в Конкурсе  -50 % по безналичному  расчету оплатить до 30 марта 2022 
года, наличными в день приезда  (Приложение 7). 
 Участие одного педагога бесплатное при наличии в делегации более 15 человек участников 
Конкурса. 
 Для заключения договора, выписки счета,  кураторам Конкурса необходимо заранее 
представить реквизиты  плательщика, для своевременной работы по оформлению финансовых 
документов. 

Финансовые отчетные документы выдаются по приезду участников на Конкурс. 
 Педагогам, которые будут  проводить мастер-классы, необходимо также подать заявку до 02 
апреля  2022 года  для своевременного оформления сертификатов  (Приложение 8). 
 Заявленные и проводимые  мастер-классы во время проведения Конкурса приниматься и 
учитываться не будут. 

mailto:incait2014@mail.ru
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Приложение 7  
Автономная некоммерческая организация по работе с талантливыми и одаренными детьми 
«ИНСАЙТ»  
Тел. бухгалтерии: 8 926 911 89 77 
ИНН/КПП: 5321801629/532101001 
ОГРН: 1145300000207 
Адрес: 173021, Великий Новгород, ул. Завокзальная, д. 7, офис.1 
Банк получателя: отделение № 8629 Сбербанка России г. Великий Новгород 
«БИК» Банка получателя: 044959698  
Сч. № Банка получателя: 30101810100000000698 
Сч.№ получателя 40703810143000000024  
Статья оплаты: участие  за финалист(а) во Всероссийском конкурсе  литературно-
художественного творчества  «Шедевры из чернильницы -2022»  
 

 
 
 

                                                                                                       Приложение 8 
  

ЗАЯВКА   
 на проведение мастер-класса и презентации педагогического опыта  

 
Субъект Российской Федерации  

 
Наименование  организации   

 
Фамилия, имя, отчество педагога  

 
 

Должность   
 

Название темы мастер-класса   
 
 

 
 


