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23 февраля – начало общегерманского творческого конкурса
«Юрий Гагарин – первый человек в космосе»
Берлин - 12 апреля 1961года Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток»
совершил поистине исторический полет. Военный летчик, он отправился в космос в
звании старшего лейтенанта, вернулся – уже майором Вооруженных сил. В этой связи,
глубоко символично, что начало общегерманского творческого конкурса «Юрий
Гагарин – первый человек в космосе» приурочено к празднику воинской славы России «Дню защитника Отечества». Конкурс проводится обществом Deutsch-Russische
Festtage e.V. совместно с партнерскими организациями.
„Сегодня полеты в космос – дело обыденное и вполне привычное. И, тем не менее, они
вновь и вновь будоражат человеческую фантазию. Что, по нашему мнению, является
хорошей предпосылкой для активного и живого участия в нашем творческом
состязании. Все конкурсные работы принимаются в русской или немецкой языковой
версии. Срок их подачи – до 20 мая с.г. При этом осознанно не определены рамки или
какие-либо ограничения полета фантазии «творческого заряда» участников. Отбором
лучших работ займется независимое жюри. Победители и призеры будут награждены
ценными подарками и памятными сувенирами,“- уточнил Штеффен Шварц председатель Правления общества Deutsch-Russische Festtage e.V.
Конкурс организован совместными усилиями обществ Deutsch-Russische Festtage e.V.
и Vision e.V., Фонда «Русский мир», при содействии Германо – Российского Форума и
Российского Дома науки и культуры в Берлине (РДНК). Он является неотъемлемой
составляющей пятого Германо – Российского Фестиваля 2011 года (10 - 12 июня,
Берлин), учредителем которого является общество Deutsch-Russische Festtage e.V.
Место проведения юбилейного Фестиваля прежнее: столичный ипподром Карлсхорста
(digibet Pferdesportpark). Посетителей вновь ожидают содержательная и насыщенная
культурно – образовательная программа, концертные выступления артистов, детские
забавы и аттракционы, спортивные турниры и состязания, многочисленные экспозиции
и выставочные павильоны, изысканный ассортимент мастеров кулинарного искусства.
В прошлом году четвертый Германо – Российский Фестиваль посетило 150 тыс.
человек.
Дополнительная информация по конкурсу на сайте: www.kreativwettbewerb.drf-berlin.de

Контакт
Deutsch - Russische Festtage e. V.
Friedrichstraße 176-179, 10117 Berlin
Гунтрам Кайзер, ответственный за
связи с общественностью и СМИ
Mobil: +49(0)172 242 74 77
presse@drf-berlin.de

