
Притчи.ру совместно с «Детской Академией успеха» объявляют о старте проекта «Книга мудрости 

поколения». 

Положение о проекте «Книга мудрости поколения» 

Основные цели и задачи проекта 
• Поиск мудрости человечества и передача её в современной форме новому поколению для развития 

нравственности и осознанности в разрешении общечеловеческих вызовов времени. 

• Вовлечение добрых людей в процесс сбора и передачи современным языком мудрости жизни, через 

написание притч понятными детям образами. 

• Проведение дискуссий среди заинтересованных лиц (родители, педагоги, психологи и др.), 

направленных на поиск современных образов для проявления вечной мудрости человечества в 

доступной и понятной форме для детей нового поколения. 

• Проведение мероприятий, способствующих возрождению ценностей человечности. 

• Привлечение посредством игры «Магисториум — университет мудрости» детей к созданию 

картины новой цивилизации гармонии и счастья и к созданию своих притч, описывающих способ 

изменения мира вокруг себя.  

• Формирование у каждого человека личных критериев качества духовной жизни человечества. 

• Развитие в людях внимательности к «урокам жизни» — событиям, способным стать сюжетом для 

поучительных притч. 

• Налаживание контактов среди думающей аудитории (собиратели мудрости и читатели притч) через 

интернет-площадки и живые встречи. 

• Издание книги на основе собранных притч, которая станет азбукой человечности для ребят и 

взрослых. 

Участие в проекте 
В проекте «Книга мудрости поколения», который стартует 1 ноября 2021 года, может участвовать любой 

человек вне зависимости от возраста и места проживания. Проект подразумевает следующие виды участия: 

1. Соавтор. Сказочник нового мира. 

Участвует в качестве автора притч, соавтора Книги мудрости поколения. Для участия в этом 

качестве необходимо прислать свою работу, заполнив форму на странице 

https://pritchi.ru/add_newparable (страница доступна после регистрации и авторизации на Притчи.ру). 

2. Участник опросов. 

Участвует в опросах, проводимых в рамках проектов. После регистрации в специальной форме 

участник будет получать приглашения принять участие в очередном опросе. 

3. Эксперт. 

Участвует в онлайн-дискуссиях с авторами притч, организаторами проекта и лидерами 

общественного мнения. При регистрации в специальной форме участник будет получать 

приглашения на встречи онлайн. 

4. Участник мероприятий сообщества. 

Участвует он-лайн практиках, мастер-классах по работе с ценностями для детей и взрослых. 

5. Партнёр. 

Организовывает мероприятия на тему ценностей и культуры человека в новой цивилизации, 

проводит опросы участников. При регистрации участник получает рекомендации по формату 

встречи и поддержку команды проекта. 

6. Меценат. 

Помогает в издании книги и организации мероприятий, делая взнос от 500 руб. В ответ участник 

получает различные привилегии и подарки. 

7. Информационный спонсор. 

Оказывает информационную поддержку проекта. Инициирование постов, статей, дискуссий в 

пространстве участника. Приглашение к участию, информирование о развитии проекта 

максимальной аудитории. 

8. Волонтёр. 

Оказывает посильную помощь в реализации проекта. 

 

Участие в проекте «Книга мудрости поколения» подразумевает и другие формы, помогающие в 

достижении заявленных целей и задач. Оргкомитет готов рассматривать предложения от участников. 



Соавторство Книги мудрости поколения 
«Книга мудрости поколения» — это сборник светлых современных образов будущего мира, выраженных в 

виде притч и сказок. Основная аудитория книги — дети от 6 до 14 лет. Это не значит, что мы ожидаем 

только сказки и истории, рассказывающие о детях. Это значит лишь то, что язык, которым должна быть 

написана притча, должен быть понятен ребёнку в возрасте от 6 лет. (6+). 

Участник присылает на сайт Притчи.ру свою работу — поучительную притчу. Притча должна раскрывать 

одну из следующих тем: 

1. Мечта — счастье, самопознание, предназначение, слушание сердца, кто я есть. 

2. Здоровье тела — разумное питание, отдых, ловкость, бодрость, состояние радости. 

3. Семья — традиции, род, уважение, забота. 

4. Творчество — свобода, самовыражение, игра. 

5. Радость — открытость к новому, любопытство, интерес к миру, проживание «здесь и сейчас», 

легкость на подъём. 

6. Образование — погружение в науки, любознательность, внимание, применение. 

7. Дружба — слушание, прощение, команда, согласие. 

8. Созидание — цель, инициатива, порядок, результат, готовность к действию. 

9. Экология — забота о природе, забота о животных. 

10. Духовность — единство с миром, безусловная любовь. 

Герои поучительных историй должны проходить трансформацию и, справляясь с вызовами сегодняшнего 

времени, получать позитивный опыт, на примере которого читатель должен понимать, в чём изначально 

была ошибка героя. 

Работа отправляется через специальную форму на сайте Притчи.ру: https://pritchi.ru/add_newparable 

Помимо названия и текста в блоке «Источник» автор: 

1. Ставит галку в поле «Я — автор этой притчи» 

2. Указывает информацию о себе, которая будет появляться рядом с его именем, если оно указано. 

3. Указывает своё полное настоящее имя (ФИО), город проживания и номер мобильного телефона для 

связи. Эта информация не будет опубликована. 

4. Ставит галку в поле «Притча участвует в проекте «Книга мудрости поколения». 

5. Выбирает один из подразделов книги. 

 

 
При регистрации в качестве соавтора участник получает видео- и/или графические и/или текстовые 

материалы с инструкциями о том, как добиться максимального соответствия литературному жанру и целям 

проекта. 

Работы, соответствующие жанру притчи будут размещены на сайте Притчи.ру в течение 15 дней с момента 

подачи. 

Работы принимаются до 30 апреля 2022 года. После окончания приёма будут отобраны лучшие работы для 

публикации в книге. 

Участие в опросах 
Оргкомитет проекта в течение всего времени его работы организовывает опросы, связанные с тематикой 

проекта. Участники, изъявившие желание проявить себя в качестве эксперта, будут приглашены к участию 

в этих опросах через средства связи, указанные при регистрации. Результаты опросов будут опубликованы 

в новостных лентах Проекта. 



Участие в качестве эксперта 
В рамках проекта Оргкомитет организует онлайн дискуссии с авторами притч, организаторами и другими 

заинтересованными лицами, в которых обсуждаются ценности, задачи и пути их решения. Участники, 

подписавшиеся на этот вариант сотрудничества, будут получать приглашения на эти дискуссии через 

средства связи, указанные при регистрации. 

Дискуссии проводятся в открытом формате, что означает возможность приглашать на них своих знакомых. 

Участие в мероприятиях сообщества 
К участию в мероприятиях сообщества приглашаются все, кто имеет желание присоединяться к 

практическим встречам, организованным оргкомитетом проекта. Организаторами проекта проводятся 

еженедельные онлайн-встречи разного формата. Вводная встреча для всех участников — «Круг счастья» 

для детей и взрослых — направлена на развитие осознанности в формировании ценностей, развитие 

эмоционального и социального интеллекта. Это беседа-рефлексия, медитация, визуализация. В процессе 

встречи повышается настроение, осознанность, позитивность, уверенность. Такие мероприятия будут 

полезны для тех, кто хочет развивать способность творить счастье внутри и вокруг себя через большую 

соединённость с собой и с другими. 

При регистрации участник получает расписание еженедельных встреч проекта и может пригласить на них 

друзей и близких. 

Каждый член сообщества может сам стать ведущим практики «Круг счастья» в рамках развития 

сообщества или предложить свою инициативу работы с ценностями. 

Участие в качестве партнёра 
К партнёрству в этом формате приглашаются участники, имеющие желание и возможность самостоятельно 

организовать любые формы мероприятий, направленные на образование культурных и нравственных 

ценностей с возможностью проведения дискуссий и/или опросов на тему ценностей и культуры человека в 

новой цивилизации. 

Результаты этой работы необходимо присылать в Оргкомитет Проекта, и они будут опубликованы на 

информационных площадках Проекта. 

При регистрации лидером изменений участник получает рекомендации по формату встреч и поддержку 

команды проекта. 

Участие в качестве мецената 
Формат участие в проекте в качестве мецената подразумевает финансовую помощь проекту, которая будет 

использована для издания Книги мудрости поколения, для организации мероприятий, а также для покрытия 

расходов, связанных с проектом. 

Этот формат подразумевает следующие суммы пожертвований и связанные с ними условия: 

• Взнос 20000 – 100000 руб. 

Участник получает: 

o 20 – 100 экземпляров Книги мудрости поколения1; 

o возможность участвовать в церемонии награждения премии «Магисториум». 

• Взнос 10000 руб. 

Участник получает: 

o 5 экземпляров Книги мудрости поколения1; 

o возможность участвовать в церемонии награждения премии «Магисториум»; 

o возможность участвовать в индивидуальных сессиях с редактором2. 

• Взнос 5000 руб. 

Участник получает: 

o 1 экземпляр Книги мудрости поколения1; 

o возможность участия в индивидуальной сессии с редактором2; 

o возможность участвовать в церемонии награждения премии «Магисториум»; 

o участвовать в творческой сессии с игрой «Магисториум — университет счастья»3. 

• Взнос 3000 руб. 

Участник получает: 

o 1 экземпляр Книги мудрости поколения1; 

o возможность участвовать в церемонии награждения премии «Магисториум»; 

o участвовать в творческой сессии с игрой «Магисториум — университет счастья»3. 

• Взнос 2000 руб. 

Участник получает: 

o 1 экземпляр Книги мудрости поколения1; 



o 1 экземпляр книги-тренинг «Путешествие в Магисториум»1. 

• Взнос 1000 руб. 

Участник получает: 

o 1 экземпляр Книги мудрости поколения1; 

• Взнос 500 руб. 

Участник получает: 

o 1 экземпляр книги «20 лучших притч» от Притчи.ру4. 

Примечания 
1. Книги будут высланы почтой России по указанному адресу в пределах Российской Федерации 

после издания книги. Доставка за пределы Российской Федерации осуществляется за 

дополнительную плату. Ориентировочный срок выхода книги — 1 июня 2022 года. 

2. Индивидуальные сессии с редактором происходят онлайн по запросу участника. Дата и время 

оговариваются предварительно. Длительность сессии — не более 1 часа. 

3. Участник, изъявивший желание участвовать в игре «Магисториум», будет оповещён о времени и 

условиях проведения сессий игры. 

4. Книга будет выслана почтой России по указанному адресу в пределах Российской Федерации сразу 

после поступления пожертвования на счёт организаторов. Доставка за пределы Российской 

Федерации осуществляется за дополнительную плату. 

Участие в качестве информационного спонсора 
Участник размещает информацию о событиях проекта на своих площадках, как виртуальных, так и 

физических, приглашает свою аудиторию к участию в проекте. Оргкомитет проекта будет оповещать 

информационного спонсора обо всех событиях, нуждающихся в широком освещении. 

При любой возможности список информационных спонсоров будет публиковаться или оглашаться. 

Участие в качестве волонтёра 
Проекту требуются помощники для осуществления технической поддержки: ведения страниц и групп в 

социальных сетях, работа по оповещению участников проекта о предстоящих мероприятиях и т.п. 

Волонтёры будут проходить не только консультации по работе в проекте, но и приглашаться на различные 

курсы и тренинги, проводимые партнёрами проекта. 

 

Регистрация участников проекта 
Регистрация происходит онлайн через специальную форму. 

Регистрируясь в проекте, участник тем самым принимает условия проекта и политику 

конфиденциальности, применяемую при работе с участниками в рамках этого проекта. 

Политика конфиденциальности 
Регистрируясь в проекте «Книга мудрости поколения», участник свободно, своей волей и в своих интересах 

даёте бессрочное безотзывное письменное согласие на любые способы обработки своих персональных 

данных, включая любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, в 

том числе сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в установленных настоящей Политикой 

целях. 

К настоящей Политике, включая толкование её положений и порядок принятия, исполнения, изменения и 

прекращения, подлежит применению законодательство Российской Федерации. 

Здесь и далее в Политике используются термины и определения, предусмотренные Положением о проекте, 

а также иными заключаемыми с Участником договорами, если иное не предусмотрено настоящей 

Политикой или не вытекает из её существа. В иных случаях толкование применяемого в Политике термина 

производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, обычаями 

делового оборота, или научной доктриной. 

Под персональной информацией в настоящей Политике понимается: 

• Информация, которую Участник предоставляет о себе самостоятельно при регистрации, а также в 

процессе дальнейшего участия в Проекте, включая персональные данные Участника. 



• Данные, которые передаются в автоматическом режиме в зависимости от настроек программного 

обеспечения Участника, включая, но не ограничиваясь: IP-адрес, cookie, данные об используемом 

Участником программном обеспечении и оборудовании для работы в сети связи, включая 

Интернет, параметрах и настройках интернет-браузеров, передаваемой и получаемой с 

использованием Сервисов-партнёров проета информации и материалах. 

Оргкомитет не несёт ответственность за порядок использования Персональной информации Участника 

третьими лицами, с которыми Участник взаимодействует в рамках Проекта. 

Оргкомитет вправе устанавливать требования к составу Персональной информации Участника, которая 

должна обязательно предоставляться для использования в рамках Проекта. Если определённая информация 

не помечена Оргкомитетом как обязательная, её предоставление или раскрытие осуществляется 

Участником по своему усмотрению. 

Оргкомитет не осуществляет проверку достоверности предоставляемой Персональной информации, 

полагая, что Участник действует добросовестно, осмотрительно и прилагает все необходимые усилия к 

поддержанию такой информации в актуальном состоянии. 

Оргкомитет осуществляет обработку, в том числе сбор и хранение только той Персональной информации, 

которая необходима для правильной, полноценной и качественной работы Проекта и участия в нём 

владельца Персональных данных. 

Оргкомитет вправе использовать Персональную информацию, в частности, в следующих целях: 

• обеспечение связи с Участником в целях информирования об акциях и мероприятиях Проекта; 

• почтовая пересылка печатной и другой продукции. 

Оргкомитет осуществляет хранение Персональной информации и обеспечивает её охрану от 

несанкционированного доступа и распространения в соответствии с внутренними правилами и 

регламентами. 

Оргкомитет вправе передавать Персональную информацию третьим лицам в следующих случаях: 

• участник выразил своё согласие на такие действия, включая случаи применения Участником 

настроек используемого программного обеспечения, не ограничивающих предоставление 

определённой информации; 

• по запросу суда или иного уполномоченного государственного органа в рамках установленной 

законодательством процедуры; 

• для защиты прав и законных интересов Оргкомитета в связи с нарушением Участником авторских 

или других прав, которые повлекли возникновение претензий к Оргкомитету. 

Если Участник желает прекратить участие в Проекте, он может направить письменное уведомление 

Оргкомитета об удалении его Персональной информации. 

Настоящая Политика может быть изменена или прекращена Оргкомитетом в одностороннем порядке без 

предварительного уведомления Участника. Новая редакция Политики вступает в силу с момента её 

публикации в сети Интернет, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики. 

 

Организационный комитет 
Состав Организационного Комитета: 

• Киселёва Элла Львовна — инициатор Проекта, и руководитель «Детской Академии успеха». 

• Якушев Андрей Викторович — соорганизатор Проекта и автор сайта Притчи.ру. 

•  

Состав организационного комитета может быть дополнен. 

Полномочия Организационного комитета: 

• инициирование мероприятий в рамках Проекта; 

• сбор и редактура литературных работ; 

• консультирование Участников и волонтёров; 

• организация сотрудничества с партнёрами; 

• подготовка к изданию печатных материалов. 


