ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТКРЫТОГО ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
12 апреля 1961 года на околоземную орбиту был выведен космический корабль «Восток» с первым
человеком на борту – Юрием Алексеевичем Гагариным. Для всего человечества его полет ознаменовал
новый этап в исследовании космического пространства. В связи с 50 – летним юбилеем этого
исторического события немецкие общественно – полезные общества Deutsch - Russische Festtage e.V. и
Vision e.V., Фонд «Русский мир», при содействии Германо – Российского Форума и Российского Дома
науки и культуры в Берлине (РДНК), объявляют о проведении открытого творческого конкурса. Он
проводится в рамках пятого Германо – Российского Фестиваля 2011 года (10 -12 июня, Берлин).

Лейтмотив конкурса: «Юрий Гагарин – первый человек в космосе»
Цели:
• Дальнейшая популяризация русской культуры, истории, традиций и научно – технических достижений
России в связи с годовщиной полета Ю.А. Гагарина.
• Показ исконных устремлений человека к постоянному развитию научно-технического прогресса, к
изучению вселенной. Повышение факторов его ответственности при осуществлении этих процессов.
• Активное приобщение к русской и немецкой литературе, в частности к жанру научно – популярной
фантастики и, опосредственно – совершенствование русского и немецкого языков.

Возможные побудительные мотивы
• Изложите, пожалуйста, с чем у Вас ассоциируется личность первого космонавта – Юрия Алексеевича
Гагарина?
• Как Вы представляете себе Ваш полет в космос? Кого или что Вы взяли бы с собой в полет? Как Вы
представляете – что или кто ожидает Вас там, во вселенной?
• «Война звезд» или приятный отпуск на просторах удаленных Галактик– Ваше представление о том, как
человечество распорядится возможностями научно-технического прогресса. Ваши соображения
относительно будущего человечества в связи с исследованием вселенной.
• Существует ли, по Вашему мнению, внеземная жизнь? Если да – как будет происходить первое
знакомство с обитателями внеземных цивилизаций? Каковым представляется продолжение первой
встречи с ними?

Требования к конкурсным работам
• На конкурс принимаются работы всех желающих, подтвердивших свое согласие с данными условиями
по участию в конкурсе.
• Для конкурсных работ действуют следующие номинации:
• 1. письменное повествование (текст, эссе, заметка, зарисовка, короткие истории, научная работа, иные
текстовые формы) на немецком языке;
• 2. письменное повествование (текст, эссе, заметка, зарисовка, короткие истории, научная работа, иные
текстовые формы) на русском языке;
• 3. творческие работы в произвольной мультимедийной форме (мультфильмы, видеоролики,
аудиофайлы, комиксы, графические изображения, коллажи, рисунки, скульптуры, модели и т.д.).
• Дата подачи конкурсных работ по электронной почте или почтовой пересылкой - до 20.05.2011
(определяется по почтовому штемпелю). При этом Вами направляется заполненный формуляр
участника конкурса (прилагается для заполнения). Конкурсную работу с приложением личных данных
участника необходимо направить по Интернету по адресу:

Deutsch-Russisches Forum e.V.
z.H. Frau Susanne Wunderlich
Schillerstr. 59, 10627 Berlin
mail: wunderlich@deutsch-russisches-forum.de
• По объему конкурсные работы не должны превышать 3-х печатных страниц формата А4 на немецком
или русском языках в отдельности, или столько же на обоих языках в совокупности. Аудио или видео
материалы не могут быть больше 15 минут по продолжительности. Прикрепленные файлы к
сообщениям по электронной почте - не более 4 МВ.
• При направлении работы почтой необходимо дополнительно проинформировать о факте ее отправки
по вышеуказанному электронному адресу.
• Работы, не соответствующие условиям конкурса, к рассмотрению не принимаются.
УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ: www.kreativwettbewerb.drf-berlin.de

Организация конкурса и этапы его проведения
Организация, проведение и подведение итогов конкурса возлагаются на Рабочую
группу, в составе которой – представители учредителей конкурса, организации,
объединения и ведомства, оказывающие содействие в его проведении. Рабочая группа
осуществляет общее руководство по подготовке и проведению конкурса.
На основе имеющейся практики организации (2007-2010 г.г.) открытых творческих
конкурсов, проведенных в рамках предыдущих Фестивалей и с учетом специфики
предложенной тематики для конкурса этого года, Рабочая группа формирует
авторитетное жюри для определения победителей и призеров конкурса 2011 года.
•

Подготовительный этап (октябрь 2010 – 23.02.2011)

- проведение совместных консультативных встреч и переговоров с партнерскими
организациями;
- планирование и решение организационных вопросов (рассмотрение концепции
проведения конкурса);
- до 22.02.2011 формирование и утверждение состава жюри конкурса.
•

Основной этап (23.02.2011 - 08.06.2011)

- распространение информации о конкурсе по каналам СМИ;

- прием и обработка заявок участников, представление на рассмотрение жюри
конкурсных работ и материалов;
- 22 KW: подведение итогов работы жюри, определение призеров и победителей
конкурса.
•

Заключительный этап (08.06.2011 - 30.06.2011)

- официальное оглашение членами жюри победителей и призеров конкурса на

торжественной церемонии в Российском Доме науки и культуры в Берлине (РДНК);
- награждение победителей и призеров конкурса;
- чествование победителей конкурса в «Литературном Шатре» на литературных
чтениях, проводимых в рамках пятого Германо – Российского Фестиваля 2011 года
(10.06.2011);
- подведение общих итогов конкурса.
Призы и награды победителям:
победители награждаются ценными подарками, которые, несомненно, послужат
хорошей мотивацией к проявлению еще большего интереса к России. Для них
предусмотрены дипломы участника конкурса, а также не исключается возможность
публикаций в СМИ отдельно отобранных работ.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

www.kreativwettbewerb.drf-berlin.de

