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О конкурсе 

 

Конкурс создан в 2010 году изда-

тельством «Настя и Никита» для 

поиска и продвижения российских 

авторов, в том числе начинающих, 

и проводится раз в году — осенью. В 

каждом сезоне участвует около 500 

прозаических произведений для де-

тей. 

Его цель — поиск и продвижение 

авторов, пишущих на русском языке 

для детей от 5 до 11 лет. Это кон-

курс открытых возможностей: 

принять в нём участие может лю-

бой желающий в возрасте от во-

семнадцати лет. Призом для побе-

дителя становится публикация кни-

ги в издательстве «Настя и Ники-

та». Часто по результатам конкур-

са выходят книги сразу нескольких 

авторов, вошедших в шорт-лист.  

В серии «Настя и Никита» изда-

ются книги по следующим направле-

ниям: знания, биографии, путеше-

ствия, стихи, сказки и рассказы.  
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Гран-при 

 

Степан Кайманов 

«Круглый, желтый и смешной» 
 

Много-много лет назад один 

из наших далеких предков взял 

уголек и нарисовал им смешную 

рожицу. Так, или примерно так, 

на свет появился всем известный 

смайлик, прошедший сквозь ве-

ка, от наскального рисунка до 

узнаваемого желтого колобка в 

смартфоне. 

1 место 

Ольга Орлова 

«Необычные города. 

Там остановилось время» 
 

Оказывается, 

есть множе-

ство реаль-

ных городов 

по всему ми-

ру, когда-то 

ушедших под 

воду вместе с храмами, площадями и 

несметными богатствами. Какие-то го-

рода увидеть уже невозможно, но не-

которые сохранились. 

2 место 

Макс Квант 

«Слышу, вижу, различаю» 
 

В книге подробно и увлекательно 

исследуется все возможные способы 

передачи информации, которые приду-

мало человечество, начиная со времен 

первобытно-общинного строя. 

Многие открытия ещё предстоят че-

ловечеству, и, быть может, ты откро-

ешь новый способ связи. 

3 место 

Анастасия Рязанова 

«Книжных дел мастер: 

Иван Федоров» 
 

Благодаря уче-

ным мы знаем, что 

книги появились в 

жизни человека 

очень давно, только 

сначала они имели 

совершенно другую форму. 

3 место 

Ксения Кокорева 

«Коломна. Маленький город 

с большой историей» 
 

Путешествие в один из самых ро-

мантичных городов России. 

За свою 843-летнюю историю Ко-

ломна накопила много легенд, загадок 

и просто удивительных историй, кото-

рые старожилы с удовольствием рас-

сказывают туристам. 


