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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ СКАЗКУ «ПЛАНЕТА
СКАЗОК» ИМЕНИ АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный творческий конкурс на лучшую терапевтическую сказку «Планета
сказок» (далее - Конкурс) проводится в рамках поддержки и развития сказкотерапии, как
литературного творчества психологов, психотерапевтов, студентов психологических
факультетов ВУЗов Российской Федерации, и приурочен ко дню рождения Антуана де СентЭкзюпери.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Основными целями Конкурса являются:
- популяризация сказкотерапии, как оригинального метода психологического
консультирования и вида литературного творчества;
- выявление, развитие и поддержка талантливых авторов – сказкотерапевтов;
- создание условий для обмена опытом, психотерапевтическим и литературным
инструментарием специалистов, работающих в направлении - сказкотерапия;
- развитие психологической помощи в русскоязычном пространстве.
2.2. Задачами Конкурса являются:
- создать пространство самореализации специалистов - сказкотерапевтов;
- выявить талантливых авторов терапевтических сказок;
- отметить и поощрить творчески ориентированных психологов и психотерапевтов;
- повысить общественный интерес к современному писательскому и художественному
творчеству;
- развить существующие и обозначить новые возможности применения сказкотерапии в
психологическом консультировании детей и взрослых;
- оптимизировать междисциплинарное взаимодействие специалистов помогающих
профессий;
- обеспечить дополнительным сказкотерапевтическим инструментарием специалистов,
работающих с детьми и взрослыми с ОВЗ.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
3.1. Организаторами Конкурса являются:
- Межрегиональная общественная организация «Развитие психологической помощи».
- Редакционная коллегия «Золотая лестница».
- Международная Академия русской словесности.

- Московская областная организация Союза писателей России.
- Журнал Поэзия 21 век.
3.2. Настоящее Положение утверждают Организаторы Конкурса.
IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
4.1.В Конкурсе принимают участие:
- Студенты психологических факультетов;
- Психологи, психотерапевты, другие специалисты помогающих профессий.
- Писатели, поэты, журналисты, филологи.
4.2. Проведение Конкурса и отбор участников для конкурсных программ осуществляется
жюри, в состав которого входят представители Межрегиональной общественной организации
«Развитие психологической помощи», члены Союза писателей России, члены Редакционной
коллегии «Золотая лестница», члены Международной Академии русской словесности,
представители журнала «Поэзия».
4.3. Подача заявки на участие в Конкурсе осуществляется не позднее 29 июня 2021 года.
Одновременно с заявкой подается текст сказки. Заявка подается в свободной форме и
включает в себя фамилию и имя автора, его возраст, его контактный телефон, название
конкурсного произведения, в случае направления от организации – название направляющей
организации. Сказка отправляется в электронном виде. Объем произведения в прозе не
должен превышать 4000 знаков. Объём произведения в стихах не должен превышать 50
строк. Шрифт Time New Roman 12 или 14, полуторный интервал – 4 стр..
V. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА
5.1. Критериями оценки являются: терапевтический эффект, литературный стиль, сюжет,
поэтичность образов, принципиальная новизна замысла.
5.2. Произведения авторов оцениваются в трех возрастных категориях:
- Студенты;
- молодые специалисты (до 40 лет);
- Профессионалы (старше 40 лет);
- Старшая возрастная группа (старше 60 лет).
VI. ЖЮРИ
6.1. Для оценки конкурсных работ участников организаторами мероприятия создаются и
утверждаются компетентные жюри из числа специалистов организаторов конкурса.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
7.1. Победители (1-ое, 2-ое, 3-е место) поощряются дипломами и статуэтками, а также
сертификатами на бесплатное участие в программах: 1 место – «Метафора в эриксоновском
гипнозе» (30 часов), 2 место – Курс Сказкотерапии с разбором сказок (15 часов), 3 место –
Курс Сказкотерапии (10 часов).
7.2. Участники, занявшие 4-е, 5-е, 6-е место поощряются дипломами.
7.3. Лучшие терапевтические сказки будут опубликованы в психологической газете «Золотая
лестница».

7.4. Лучшая детская терапевтическая сказка будет номинирована на премию имени Агнии
Барто и опубликована в журнале «Поэзия 21 век».
7.5 Организации и физические лица, содействующие в организации и проведении конкурса,
награждаются благодарственными письмами.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Организаторы конкурса вправе вносить в конкурсную программу изменения
оперативного характера, с соответствующим уведомлением всех официальных участников.
8.2. Заявка на участие в конкурсе означает согласие конкурсанта на публикацию
представленного на конкурс произведения в психологической газете «Золотая летсница
и(или)
журнале
«Поэзия
21
век».
8.3. Произведения не оформленные по правилам этого положения не рассматриваются на
конкурсе. Все спорные и конфликтные ситуации, возникающие в ходе проведения конкурса,
разрешаются
с
членами
Жюри
с
участием
руководителей
делегаций.
8.4. Контактные данные Организаторов конкурса: тел.: 8(918)4390667, эл. почта:
innasilenok@me.com.

