
 

 

 

 

 

 

Всероссийский литературный конкурс для подростков «Класс!» 

 

В третьем сезоне конкурса участвуют 30 субъектов Российской Федерации: Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург, Саратов, Пермь, Нижегородская, Амурская, 

Новосибирская, Тульская, Орловская, Рязанская, Тюменская, Тверская, Ростовская, 

Воронежская, Волгоградская, Смоленская, Свердловская, Ярославская, Владимирская, 

Иркутская области, Хабаровский край, Ставропольский край, Майкоп, Красноярский край, 

Краснодарский край, Республика Коми, Ханты-Мансийск, Республика Татарстан, 

Архангельск. 

Председатель жюри конкурсу, Майя Кучерская, рассказала, что в этом году был 

обновлен состав жюри: «Мы добавили двух важных участников литпроцесса, авторов 

бестселлеров – Нину Дашевскую и Алексея Олейникова, которыми зачитываются 

школьники». 

Нина Дашевская очень точно заметила, что для нее этот конкурс не столько про 

победителей, сколько про процесс, который важнее результата: «Искусство написания и 

понимания текстов важен для всех, какую бы профессию вы не выбрали в будущем, потому 

что не все станут писателями. Пишущий человек – это тот, кто умеет ставить вопросы». 

Марина Степнова вспомнила свое детство: «Я застала советское детство, помню время, 

когда талантливыми детьми прицельно занимались, их отыскивали, вели. Рада, что 

вернулось время, когда люди и государство снова занимаются детьми, так можно помочь 

талантливому человеку определить вектор развития. Пойдет он по этому пути сам, но 

поддержать его – важно». 

Анастасия Скорондаева отметила, что в этом году увеличилось количество тем 

рассказов, помимо предложенных тем членами жюри, свои варианты предложили 

победители второго сезона конкурса.  

В итоге в ходе жеребьевки были выбраны следующие темы рассказов третьего 

сезона:  

 

 Ольга Славникова «Все дома» 

 Олег Швец «Квартиру снимают вампиры» 

 Марина Степнова «Здравствуйте, я ваша тетя» 

 Алексей Олейников «Тишина в библиотеке» 



 

 

 Нина Дашевская «Телефон потерял» 

 Майя Кучерская «Одиночество в наушниках» 

 Арина Кузнецова «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил» 

 

Работы на конкурс принимаются до 28 февраля. Адреса, куда можно отправлять 

рассказы, будут опубликованы на сайте конкурса.  

 

Также в этом году в конкурсе появилась новая номинация, участие в которой могут 

принять все желающие, вне зависимости от региона – «Выйди из класса». Для участия 

необходимо записать 2-минутный видеоролик, в котором рассказать веселую историю из 

своей жизни или жизни своих знакомых. История должна рассмешить тех, кто ее 

посмотрит/послушает. Ролик может быть снят любыми доступными средствами.  

 

Комментарии к темам:  

Ольга Славникова «Все дома»: 

«На эту тему натолкнули две вещи: знаменитый фильм «Один дома» и та ситуация, в 

которую мы попали из-за короны. Семьи оказались в одном ограниченном пространстве, 

узнают дуг друга плотнее, происходят конфликты или, наоборот, взаимопомощь. Жду 

рассказ от лица юного человека, который видит по-новому семью или обороняет ее от 

опасности». 

 

Олег Швец «Квартиру снимают вампиры»: 

«Эту тему придумали мои ученики. Она про то, что их интересует – про мистику и прочую 

нечисть. Можно сочинить вампирское фэнтези. Или рассказ о ксенофобии, о том, что 

вампиры, как мы, просто другие немного». 

 

Марина Степнова «Здравствуйте, я ваша тетя»: 

«Не думаю, что подростки смотрели старый фильм, но неожиданное появление героя может 

дать толчок воображению. Тут возможны любая тональность, любой жанр: фантастика, 

комедия, триллер – абсолютная свобода». 

 

Нина Дашевская «Телефон потерял» 

«Знакомая всем ситуация, человек без телефона, сложно представить ужас, который мы 

испытываем в этот момент. С другой стороны это выход, свобода и вообще отличная 



 

 

отмазка. Допустим любой жанр, хотя я больше люблю, когда пишут про себя, но кто знает, 

куда вас занесет воображение». 

 

Майя Кучерская «Одиночество в наушника» 

«Хорошая новость в том, что теперь в наушниках слушают не только музыку, но и книжки. 

Школьники в наушниках живут, поэтому и без моих подсказок вы сможете написать 

отличный текст».  

 

Цель проекта – выявление и поддержка юных авторов, пишущих художественную 

прозу. На конкурс приглашаются школьники 8-11 классов. Ребятам предлагается написать 

небольшой рассказ на одну из тем, придуманных членами жюри и одним из победителей 

второго сезона конкурса. Темы будут определены в ходе пресс-конференции методом 

жеребьевки.  

После старта сезона начинающим писателям предстоит пройти два отборочных тура: 

региональный и всероссийский. В своих рассказах конкурсанты смогут продемонстрировать 

мастерство владения словом, силу и живость воображения. Пройдет и уже ставшее 

традиционным Народное голосование, организованное партнерами конкурса интернет-

магазин Myshop.ru.  

По итогам конкурса в Москве соберутся 50 финалистов. Их ждут мастер-классы с 

членами жюри, российскими писателями, и награждение победителей на Московской 

международной книжной ярмарке. 

В основе конкурса - взаимодействие профессиональных писателей с начинающими 

авторами, которые вместе создают содружество литераторов, заинтересованных в развитии 

русской культуры и языка. Талантливые мальчишки и девчонки не только получают шанс 

заявить о себе на всю страну, но и развивают важные для писателя качества: вкус к языку и 

хорошим книгам, умение точно и емко выражать свои мысли, выдумывать и фантазировать 

на полную катушку.  

Конкурс объединил в общий национальный проект уже существующие творческие и 

литературные конкурсы и премии: «Живую классику» для младших школьников, «Лицей» для 

начинающих прозаиков, Форум молодых писателей, а также «Большую книгу» для зрелых 

авторов.  

 «Класс!» учрежден Министерством просвещения России и Федеральным агентством 

по печати и массовым коммуникациям.  

 


