
ПОЛОЖЕНИЕ О  КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО  ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

в рамках года России в Германии и Германии в России. 

 

Я могу рисовать, как Рафаэль, но мне понадобилась вся жизнь, 

чтобы научиться рисовать так, как рисует ребёнок». 

Пабло Пикассо 

 

В  год России в Германии и Германии в России мы - общественная организация родителей 

Вупперталя Wuppertaler Elternverein 3x3 e.V. (www.3x3-elnernverein.de) и редколлегия 

семейного альманаха «Семейка» (www.semejka.de) - объявляем конкурс на лучшее 

литературное произведение (стихи, сказки, рассказы) и лучший перевод с немецкого на 

русский и с русского на немецкий языки сказок немецких и русских писателей.  

Предлагаем также присылать на конкурс рисунки на темы немецких и русских сказок, в 

частности, на сказки Эрнеста Теодора Амадея Гофмана, подключившись таким образом к 

проходящей сейчас Российской Гофманиане.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

Основной целью конкурса является побуждение детей к художественному творчеству. 

 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится  с 1 апреля по 15 сентября 2012 года.  

 

Конкурс проводится для детей дошкольного и школьного возраста независимо от 

страны проживания. 

 

Языки литературных произведений – русский, немецкий. 

 

Конкурс проводится в 4-х возрастных категориях: 

 

 дошкольники – до 6 лет (не исполнилось 6 лет на 15.09.2012) 

 младшие школьники – с 6 до 10 лет (не исполнилось 10 лет на 15.09.2012) 

 средние классы – с 10 до 13 лет (не исполнилось 13 лет на 15.09.2012) 

 старшеклассники – с 13 до 16 лет (не исполнилось 16 лет на 15.09.2012) 

 

 

В номинации «Стихотворение» - до 5 текстов. 

В номинации «Проза» - сказка или рассказ - до 3 страниц. 

В номинации «Перевод сказок » - до 5 страниц. 

В номинации «Рисунок на тему сказок» - до 5 рисунков. 

 

Один и тот же автор имеет право участвовать во всех номинациях. Кроме того, автор 

стихотворения, сказки, рассказа при желании может сделать к ним свои иллюстрации. 

 

Тексты и рисунки присылать электронной почтой по адресу: LITKONKURS 

[litkonkurs@3x3-elternverein.de]   

 

Информационная поддержка Фестиваля: 

 

Журнал «Партнёр»  

http://www.3x3-elnernverein.de/
http://www.semejka.de/


Альманах «Семейка» 

 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

 

Председатель Валерий ВОСКОБОЙНИКОВ – детский писатель. 

Координатор Ольга ЗУСЬКОВА – семейный психолог. 

Владимир АВЦЕН – поэт, составитель альманаха «Семейка» 

Марина БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ – бард, писатель. 

Светлана КУРАЛЕХ – детский поэт. 

Татьяна ИВЛЕВА – поэт. 

Анна ЛУКАШЕВА – детский поэт. 

Елена МОРОЗОВА – детский писатель. 

Юрий РАДЗИКОВИЦКИЙ – преподаватель русской литературы. 

Александр ФИНГРУТ – культуролог. 

Ирина ПОПОВА-БОНДАРЕНКО – доцент кафедры мировой литературы и классической 

филологии Донецкого национального университета. 

Людмила РЫЖКОВА – старший преподаватель немецкой литературы кафедры мировой 

литературы и классической филологии Донецкого национального университета. 

Ольга МАТВИЕНКО – доцент кафедры мировой литературы и классической филологии 

Донецкого национального университета переводчик английской и немецкой поэзии. 

Хайде РИК – поэт, драматург, эссеист. 

Лидия ЭПШТЕЙН – художник. 

Виктор ХАРИК – дизайнер книги и шрифта. 

Валентина АПРО  - художник, дизайнер книги. 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

 

Текст заявки должен быть прислан электронной почтой в формате WORD с расширением .doc, 

шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, строчный интервал 1,5. 

 

Заявка должна содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя автора 

- дата и год рождения автора, школа, класс 

- почтовый адрес, 

- телефон с кодом страны и города проживания, 

- актуальный электронный адрес, 

- участие в литобъединениях и изостудиях (если есть) 

 

Заявка рассматривается устроителями конкурса как: 

- принятие автором условий конкурса,  

- согласие автора на безгонорарную публикацию конкурсной работы в электронном и 

печатном виде. 

 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ФАЙЛА 

 

Текст литературных произведений должен быть оформлен отдельным файлом, набран в 

формате WORD с расширением .doc, шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 12, 

строчный интервал - 1,5.  

 

Рисунки (черно-белые и цветные) должны быть размером не более формата А4 и 

разрешением не менее 150 и не более 300 пикселей/дюйм. 



 

 

Материалы, использованные юными художниками, и техника выполнения работ – 

произвольные. 

 

 

19 октября  2012 года в помещении Internationaler Begegnungscentrum Caritasverband 

Wuppertal/Solingen e.V.  (Hünefeldstr. 54a, Wuppertal) в 14:00 состоится подведение итогов 

конкурса и награждение победителей, а также большой праздничный концерт.   

 

 

 

 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЖИДАЮТ НАГРАДЫ 

 

 

Лучшие произведения будут выставлены на сайте Общественной организации родителей 

Вупперталя Wuppertaler Elternverein 3x3 e.V. (www.3x3-elnernverein.de) и альманаха 

«Семейка» (www.semejka.de) и опубликованы в печатном виде. 

  

ВНИМАНИЕ!!! 

 

ДОРОГИЕ ДЕТИ!   

ЕСЛИ ВАШ СТИХ ИЛИ СКАЗКА НЕ ЗАЙМЁТ НА КОНКУРСЕ ПРИЗОВОЕ МЕСТО, 

НЕ ОГОРЧАЙТЕСЬ. ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ВЫ НЕ ТАЛАНТЛИВЫ. ГЛАВНОЕ, ЧТО 

ВЫ ПРОБУЕТЕ СВОИ СИЛЫ, ПРИОБЩАЕТЕСЬ К ТВОРЧЕСТВУ.  

ПРИСЫЛАЙТЕ НА КОНКУРС ТОЛЬКО ТЕКСТЫ И РИСУНКИ, ВЫПОЛНЕННЫЕ 

ЛИЧНО ВАМИ.  

 

ДОРОГИЕ РОДИТЕЛИ!  

ВАША ПОМОЩЬ ДЕТЯМ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО В ВИДЕ СОВЕТОВ И 

КОНСУЛЬТАЦИЙ, А ТАКЖЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЗАЯВКИ И ОТПРАВКЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА КОНКУРС. 

 

http://www.3x3-elnernverein.de/
http://www.semejka.de/

