
 

Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «КНИГУРУ» учреждѐн Федеральным агентством по печати и массовым 

коммуникациям и «Центром поддержки отечественной словесности».  

«КНИГУРУ» — единственный конкурс в мире, в литературном состязании которого 

принимают участие как художественные, так и научно – познавательные произведения, 

адресованные подросткам от 10 лет, а окончательное решение принимает открытое жюри,  

в состав которого входят только читатели в возрасте от 10 до 16 лет, и только они выбирают 

победителей. Рукописи финалистов выкладываются в открытом доступе на сайте конкурса 

kniguru.info, и их оценивает жюри «КНИГУРУ». Стать членом жюри конкурса «КНИГУРУ» 

может любой подросток 10 – 16 лет. Для этого нужно пройти процедуру регистрации и 

подать заявку на сайте конкурса, после чего приступать к чтению и голосованию.                            

С 1 октября 2015 года на сайте началась регистрация членов жюри и открыто голосование. 

Зарегистрироваться можно будет до 25 ноября, а проголосовать – до 30 ноября. Подробную 

информацию смотрите – http://kniguru.info/4094, Инструкция для пользователей. 

Всероссийский конкурс «КНИГУРУ» ищет и поощряет авторов, произведения которых 

отражают современную жизнь и позитивные решения психологических, социальных, 

нравственных проблем, встающих перед молодым человеком, а также создают образ 

положительного  современного героя, рассказывают о многообразии жизненных сценариев, 

дают представление о знаниях, необходимых для личностного роста и самореализации                 

в современном обществе. Для участников конкурса нет ограничения по возрасту, 

гражданству  или  стране  проживания. 

 Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение для детей и 

юношества «КНИГУРУ» проводится уже шестой год. За это время Лауреатами конкурса 

становились Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак, Эдуард Веркин, Ирина Лукьянова, 

Светлана Лаврова, Татьяна Рик, Ая Эн, Николай Назаркин, Владимир Березин, Станислав 

Востоков, Нина Дашевская, Шамиль Идиатуллин и многие другие. Призовой фонд конкурса 

составляет 1 миллион рублей. 

На сайте конкурса http://kniguru.info создана первая легальная общедоступная 

интернет – библиотека современной русской литературы для подростков (Бумажные книги). 

Вся подробная информация — на сайте конкурса http://kniguru.info (http://книгуру.рф) и 

на странице «Книгуру» в Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/книгуру). 
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