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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном литературном конкурсе на лучший перевод 

иностранной поэзии  

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

муниципального литературного конкурса на лучший перевод 

иностранной поэзии  (далее – Конкурс). 

 1.2.  Учредители Конкурса: 

*        Донской государственный технический университет (ДГТУ); 

*    РРКПОО "Альянс Франсез - Ростовская область" (далее "Альянс 

Франсез"); 

*  МАУ г. Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования» (далее - МАУ); 

* Российско-итальянский культурный центр «Данте Алигьери» (далее - 

центр «Данте»); 

*  Образовательно-информационный центр немецкого языка и культуры 

ДГТУ, партнёр Гёте –Института в Москве  (далее - центр Гёте). 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Почетного консула Франции в г. 

Ростове-на-Дону и при спонсорской помощи группы компаний «Юг Руси». 

1.4.    Спонсором конкурса является также издательский дом «Легион», 

взявший на себя безвозмездное издание сборника лучших переводов. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.    Выявлять и развивать у обучающихся творческие способности, 

интерес к научно-исследовательской деятельности, создавать необходимые 

условия для поддержки и развития одаренных детей, повышать интерес к 

изучению английского, французского, итальянского и немецкого языков и                          

литератур, привлекать талантливых абитуриентов для дальнейшего обучения в 

ДГТУ. 

 2.2. Поддержка развития творческого потенциала юных поэтов и 

переводчиков. 

 2.3.    Популяризация книги и чтения. 

3.  Условия проведения 

3.1.  В конкурсе могут принимать участие учащиеся всех ступеней школы 

очной формы обучения независимо от возраста и гражданства, а также граждане 

РФ, обучающиеся в Альянс франсез, в центре Данте и в центре Гёте в возрасте до 

30 лет. В конкурсе также приглашены принять участие студенты, изучающие 
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русский язык и русскую литературу в Университете  Бордо-Монтэнь и в 

Университете Клермон Овернь (Франция).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 3.2.  Конкурс проводится по четырем номинациям: английская поэзия, 

французская поэзия, итальянская поэзия и немецкая поэзия. 

3.2.1. На конкурс выносятся два стихотворения английском языке, два 

стихотворения на французском языке, два стихотворения на итальянском языке и 

два стихотворения на немецком языке. 

3.3.  От каждого участника принимается только один перевод каждого 

произведения в выбранной номинации. 

 3.4.  Конкурс проводится с 1 ноября по 31 декабря 2021 г. включительно. 

 3.5.   К рассмотрению принимаются ранее не издававшиеся литературные 

переводы. 

4. Требования к подаче и оформлению конкурсных материалов 

4.1.  Конкурсные материалы на русском    языке подаются в виде единого 

информационного пакета (произведение и заявка) на листах формата А4. Работы 

должны быть выполнены в электронном виде в текстовом редакторе Word, шрифт 

– Times New Roman, размер шрифта – 14, междустрочный интервал – одинарный. 

 4.2.  В заявке обязательно указываются сведения об авторе: фамилия, имя и 

отчество, дата рождения, место   учёбы, адрес проживания, контактные телефоны, 

электронный адрес 

 4.3.  Участник конкурса гарантирует, что он является автором поданных 

литературных произведений и не нарушает ничьих авторских прав. 

 4.4.  К конкурсу не допускаются произведения, которые противоречат 

законам Российской Федерации, а также содержащие нецензурную лексику. 

 4.5.  Работы направляются на электронный адрес методиста МАУ г. 

Ростова-на-Дону  «Информационно-методический центр образования» Елены 

Владимировны Харченко elenakharchenk@yandex.ru с пометкой: «На конкурс». 

 4.6.  Автор может отозвать свою конкурсную работу путём уведомления 

оргкомитета конкурса по электронной почте. 

 4.7.  Работы участников конкурса не рецензируются. Список выдвинутых 

произведений не публикуется. 

5. Критерии оценки: 

5.1. соответствие форме и содержанию оригинала; 

5.2. сохранение в переводе оригинальности авторских художественных 

приёмов в раскрытии темы, создании образов; 

5.3. соответствие всем условиям конкурса. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей: 

 

 6.1.  В каждой номинации определяется один победитель (гран-при) и два 
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призера –  II и III места. 

 6.2.  Победителям конкурса в каждой номинации вручается главный приз 

(гран-при).  В числе наград: специальные дипломы, опубликование произведений 

победителей на страницах поэтического сборника  «Зимние фантазии - 2».   

 6.3.  Подведение итогов состоится в марте, в дни, близкие к Всемирному 

дню поэзии.      Награждение победителей состоится в ДГТУ в рамках 

празднования Всемирного дня поэзии. 

 6.4.  В награждении победителей и призеров  конкурса   спонсорское 

участие принимает группа компаний "Юг Руси", а также издательский дом  

«Легион». 

 6.5.  Конкурс проходит при поддержке почетного Консула Франции в 

Ростове-на-Дону и Гёте – Института в Москве. 

 6.6. Организаторы конкурса имеют право учреждать поощрительные призы. 

 

 

 

Приложение 1                                                                                                           

 

Оргкомитет 

муниципального литературного конкурса на лучший перевод 

иностранной поэзии  

Председатель Оргкомитета Конкурса: 

Месхи Бесарион Чохоевич – ректор Донского государственного технического 

университета. 

Члены Оргкомитета Конкурса: 

*   Филиппов Игорь Николаевич  - директор МАУ; 

*      Васильева Наталья Николаевна - руководитель центра Гёте; 

*   Должич Екатерина Олеговна – директор  "Альянс Франсез"; 

*   Муругова Е.В - декан факультета прикладной лингвистики;    

*          Первухина С.В.  - зав. кафедрой «Мировые языки и культуры» ДГТУ; 

*     Пономарева С.В. – проректор по учебной работе и непрерывному 

образованию ДГТУ; 

*           Харченко Е.В.- методист французского и немецкого языков МАУ; 

*    Чигридова Наталья Юрьевна - директор центра Данте; 

*    Ялтырь В.Д.- доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ. 
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Приложение 2 

Состав жюри 

муниципального литературного конкурса на лучший перевод 

иностранной поэзии  

1. Председатель жюри Конкурса: 

 Месхи Бесарион Чохоевич – ректор Донского государственного 

технического университета;  

2. Сопредседатели жюри Конкурса: 

* Филиппов Игорь Николаевич – директор МАУ; 

 *      Муругова Е.В. - декан факультета прикладной лингвистики ДГТУ;  

 *      Васильева Наталья Николаевна - руководитель  центра  Гёте; 

    * Должич Екатерина Олеговна – директор   "Альянс Франсез; 

 * Чигридова Наталья Юрьевна - директор  центра  Данте. 

 3. Члены жюри Конкурса:  

 * Байдалова Елена Вартановна, завуч МБОУ "Гимназия № 45" 

 * Горшкова Е.А.- доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ; 

 * Друзьякина Любовь Андреевна, завуч МБОУ "Гимназия № 45" 

 * Карапец М.В. - преподаватель Альянс Франсез; 

 *      Карбышева Д. - преподаватель кафедры «Мировые языки и культуры» 

ДГТУ; 

* Ленец А.В. зав. кафедрой немецкой филологии ЮФУ, проф., член 

президиума МАУПН; 

* Лихушина М.В.- доцент кафедры «Мировые языки и культуры» 

ДГТУ. 

* Первухина С.В.- зав. кафедрой «Мировые языки и культуры» ДГТУ; 

* Овсиенко Т.В., доц. кафедры немецкой филологии ЮФУ; 

* Пономарева С.В. – проректор по учебной работе и непрерывному 

образованию ДГТУ; 

* Провоторов А.С., преподаватель   центра  Гёте; 

* Слепченко Г.А. - преподаватель Альянс Франсез; 
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* Харченко Е.В.- методист французского и немецкого языков МАУ; 

  

* Чараева В.В.  -  помощник Почетного консула Франции в г. Ростове-

на-Дону; 

   * Шураева Ф.М.- преподаватель кафедры «Мировые языки и культуры» 

  ДГТУ; 
* Ялтырь В.Д.- доцент кафедры «Мировые языки и культуры» ДГТУ; 

   

  

Приложение 3 

  Номинация: английская поэзия 

 На конкурс выносятся следующие два стихотворения английских 

поэтов: 

      Henry Longfellow (1807-1882)  

   «The arrow and the song»   

 

Генри Уодсворт Лонгфелло - американский поэт и переводчик. Родился в 

городе Портленд (штат Мэн) 27 февраля 1807 г. в семье адвоката. Был потомком 

старинного йоркширского рода, выходцев из Англии. После получения 

начального образования в Портленде Лонгфелло поступил в Гарвардский 

университет, Боудойнский колледж. По окончании учебного заведения ему 

предложили остаться и работать профессором новых языков. 

Подлинную известность Лонгфелло получил после издания «Песни о 

Гайавате», эпической поэмы, основанной на индейской мифологии. 

 

I shot an arrow into the air 

It fell to earth, I knew not where; 

For, so swiftly it flew, the sight 

Could not follow it in its flight. 

 

I breathed a song into the air, 

It fell to earth, I knew not where; 

For who has sight to keen and strong, 

That it can follow the flight of song? 

 

Long, long afterwards, in oak 

I found the arrow, still unbroke; 

And the song, from beginning to end. 
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I found again in the heat of a friend 

 
    Emily Dickinson (1830-1886) 

«Hope is the thing with feathers»  

Эмили Элизабет Дикинсон - поэтесса, одна из важнейших фигур в 

американской поэзии.  

Дикинсон родилась в Амхерсте (штат Массачусетс) в семье юриста и 

политика Эдварда Дикинсона. Проучившись в Академии Амхерста в течение семи 

лет в юности, она ненадолго посетила женскую семинарию Маунт-Холиок, а 

затем вернулась к своей семье в Амхерст. Большую часть своей жизни Дикинсон 

прожила в изоляции, общаясь с людьми исключительно по переписке.  

Эмили Дикинсон написала около 1800 стихов, которые так и не решилась 

опубликовать. Только после ее смерти мир узнал о великой поэтессе, чьи 

произведения были разобраны на цитаты. Дикинсон писала о любви, природе, 

печали и смерти. 

  

Hope is the thing with feathers 

That perches in the soul, 

And sings the tune without the words, 

And never stops at all, 

 

And sweetest in the gale is heard; 

And sore must be the storm 

That could abash the little bird 

That kept so many warm. 

 

I 've heard it in the chillest land, 

And on the strangest sea; 

Yet, never, in extremity, 

It asked a crumb of me. 

  Номинация: французская поэзия 

 На конкурс выносятся следующие два стихотворения французских 

 поэтов: 

                Charles Baudelaire (1821-1867) 

Шарль Пьер Бодле́р — французский поэт, критик, эссеист и переводчик; 

основоположник декаданса и символизма, повлиявший на развитие всей 

последовавшей европейской поэзии. Классик французской и мировой 

литературы. Википедия 

 

L'Invitation au voyage 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C
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Mon enfant, ma sœur, 

Songe à la douceur 

D’aller là-bas vivre ensemble ! 

Aimer à loisir, 

Aimer et mourir 

Au pays qui te ressemble ! 

Les soleils mouillés 

De ces ciels brouillés 

Pour mon esprit ont les charmes 

Si mystérieux 

De tes traîtres yeux, 

Brillant à travers leurs larmes. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

Des meubles luisants, 

Polis par les ans, 

Décoreraient notre chambre ; 

Les plus rares fleurs 

Mêlant leurs odeurs 

Aux vagues senteurs de l’ambre, 

Les riches plafonds, 

Les miroirs profonds, 

La splendeur orientale, 

Tout y parlerait 

À l’âme en secret 

Sa douce langue natale. 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

Vois sur ces canaux 

Dormir ces vaisseaux 

Dont l’humeur est vagabonde ; 

C’est pour assouvir 

Ton moindre désir 

Qu’ils viennent du bout du monde. 

— Les soleils couchants 

Revêtent les champs, 

Les canaux, la ville entière, 

D’hyacinthe et d’or ; 

Le monde s’endort 

Dans une chaude lumière. 
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Là, tout n’est qu’ordre et beauté, 

Luxe, calme et volupté. 

Paul Valéry (1871-1945) 

Поль Валери́ — французский поэт, эссеист, философ. Поль Валери 

известен не только своими стихами и прозой, но и как автор 

многочисленных эссе и афоризмов, посвящённых искусству, истории, 

литературе, музыке. Был номинирован на Нобелевскую премию по 

литературе в разные годы в течение 12 лет. Википедия 

Les Pas 

Tes pas, enfants de mon silence, 

Saintement, lentement placés, 

Vers le lit de ma vigilance 

Procèdent muets et glacés. 

 

Personne pure, ombre divine, 

Qu'ils sont doux, tes pas retenus ! 

Dieux !... tous les dons que je devine 

Viennent à moi sur ces pieds nus !  

 

Si, de tes lèvres avancées, 

Tu prépares pour l'apaiser, 

A l'habitant de mes pensées 

La nourriture d'un baiser,  

 

Ne hâte pas cet acte tendre, 

Douceur d'être et de n'être pas, 

Car j'ai vécu de vous attendre, 

Et mon cœur n'était que vos pas. 

 

 Номинация: итальянская поэзия 

На конкурс выносятся следующие два стихотворения итальянских поэтов: 
    
   Gianni Rodari 

Джанни Родари - известный итальянский поэт, писатель, сказочник, 

журналист. Автор всемирно известных детских произведений «Приключения 

Чипполлино», «Путешествие голубой стрелы», «Джельсомино в стране лжецов» и 

многих других. 

Родари, Выросший в бедной семье, не понаслышке знал, что значит 

бедность и лишения. Но прочитав его стихи или страницы его прозы, становится 

не грустно, а наоборот, ты преисполняешься решимостью изменить жизнь к 

лучшему. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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    La bella addormentata 

 

Le favole dove stanno? 

Ce n’è una in ogni cosa: 

nel legno del tavolino, 

nel bicchiere, nella rosa. 

La favola sta lì dentro 

da tanto tempo, e non parla: 

è una bella addormentata 

e bisogna sveglierla. 

Ma se un principe, o un poeta, 

a baciarla non verrà 

un bimbo la sua favola 

invano aspetterà. 

 
Aldo Onorati  (1939 -) 

Альдо Онорати -  современный итальянский писатель, поэт, литератор, 

известный ученый-дантолог, почетный член общества «Данте Алигьери».   

Альдо Онорати родился в провинции Кастелли Романи, недалеко от Рима, в 

области Лацио. С этой землей его связывают не только прожитые годы детства и 

юности, здесь он глубоко чувствует свою генетическую привязанность к ее 

древней истории, к своим предкам – трудолюбивым крестьянам-виноделам и 

радушным хозяевам местных трактиров. С этой землей во многом связано и его 

творчество, им написаны многочисленные рассказы и очерки о древнейших 

селениях Кастелли Романи, и, конечно, в первую очередь о родном городке 

Альбано Лациале.  

A Giorgio Romano 

 

RELATIVITÀ 

 

Al di là delle nuvole v’è il cielo azzurro 

Al di là dell’azzurro il buio, e nel vuoto 

galleggiano satelliti, pianeti ed astri. 

La Terra smisurata, ricca di avventure, 

dove l’antica creta, Adamo, uomo divenne 

fra le mani di Dio, 

s’è ritirata al limite del universo, 

restringendosi in sé, piccola cosa 

che ha rinunciato a favole e a lontananze 

care ancelle del sogno e del mistero. 

 

26 novembre 1970 

 

 

 Номинация: немецкая поэзия 
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 На конкурс выносятся следующие два стихотворения немецких 

поэтов: 

 

Erich Fried (1921-1988) 

 

 

Родился в Вене. Его отец был замучен гестаповцами в 1938 году. С 1938 

года жил в Англии, в эмиграции. С 1949 года британский подданный (в 1982 году 

восстановил и австрийское гражданство).  Похоронен в Лондоне. 

 

Es ist, was es ist, sagt die Liebe. 

Es ist Unsinn 

sagt die Vernunft 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

 

Es ist Unglück 

sagt die Berechnung 

Es ist nichts als Schmerz 

sagt die Angst 

Es ist aussichtslos 

sagt die Einsicht 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe 

 

Es ist lächerlich 

sagt der Stolz 

Es ist leichtsinnig 

sagt die Vorsicht 

Es ist unmöglich 

sagt die Erfahrung 

Es ist was es ist 

sagt die Liebe. 

 
 

  Mascha Kaleko (1907-1975) 

 

Маша Ауфен родилась в 1907 году в Галиции (ныне Польша ).  С началом 

Первой мировой войны ее мать переехала с ней и ее сестрой Леей в Германию; 

сначала во Франкфурт , затем в Марбург, а в 1918 году в Берлин. В 1928 году 

Маша вышла замуж за учителя филолога и журналиста Саула  Калеко. С 1929 

года она публиковала стихи, отражающие повседневную жизнь простых людей, в 

либеральных газетах, таких как Vossische Zeitung и Berliner Tageblatt . 
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Sozusagen grundlos vergnügt 

Ich freue mich, dass am Himmel Wolken ziehen 

Und dass es regnet, hagelt, friert und schneit. 

Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit,  

wenn Hackenrosen und Holunder blühen. 

Dass Amseln flöten und das Immen summen, 

dass Mücken stechen und dass Brummer brummen. 

Dass rote Luftballons ins Blaue steigen. 

Dass Spatzen schwatzen. Und dass Fische schweigen. 

 

Ich freue mich, dass der Mond am Himmel steht 

Und dass die Sonne täglich neu aufgeht. 

Dass Herbst dem Sommer folgt und Lenz dem Winter, 

Gefällt mir wohl. Da steckt ein Sinn dahinter, 

Wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehn. 

Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehn! 

Ich freue mich. Das ist des Leben Sinn. 

Ich freue mich vor allem, dass ich bin. 

 

In mir ist alles aufgeräumt und heiter: 

Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. 

An solchem Tag erklettert man die Leiter, 

Die von der Erde in den Himmel führt. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

П Р И К А З 

 

«____»  ______ 2022 г.               № _________ 

г. Ростов-на-Дону 

  

 

О проведении творческого конкурса литературных переводов 
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иностранной поэзии 

 

С целью выявления и развития у обучающихся творческих способностей, 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки и развития одаренных детей, повышения интереса 

обучающейся молодежи к изучению английского языка и английской 

литературы, французского языка и французской литературы, итальянского 

языка и литературы и немецкого языка и немецкой литературы, привлечения 

талантливых абитуриентов для дальнейшего обучения в  университете  

п р и к а з ы в а ю: 

          1) Провести творческий конкурс литературных переводов английской, 

французской, итальянской и немецкой поэзии (далее – Конкурс) кафедрой 

«Мировые языки и культуры» факультета «Прикладной лингвистики» 

совместно с РРКПОО "Альянс Франсез - Ростовская область" (далее "Альянс 

Франсез"),  МАУ г. Ростова-на-Дону «Информационно-методический центр 

образования»,  Российско-итальянским культурным  центром «Данте 

Алигьери»  и образовательно-информационным центром немецкого языка и 

культуры ДГТУ, партнёром Гёте – Института в Москве.  

          2) Утвердить Положение о Конкурсе и 1 ноября 2022 года 

опубликовать Положение на сайте Университета, на сайте кафедры 

«Мировые языки и культуры» ДГТУ, а также в университетском 

студенческом журнале    «+1». Рекомендовать всем организациям-

соучредителям Конкурса опубликовать Положение в это число на своих 

сайтах. 

          3) Конкурс провести в интернет режиме с применением дистанционных 

технологий в следующие этапы и сроки: 

– первый этап  с 1 ноября 2022 г.  по 31 декабря 2022 г.; 

– второй этап с 31 декабря 2022 г. по 1 февраля 2023 г. 

          4)  Доценту кафедры «Мировые языки и культуры» Ялтырю В.Д. 

обеспечить общую организацию проведения Конкурса. 
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          5) Начальнику Управления информатизации Бабенко И.В. в 

трехдневный срок разместить настоящий приказ на сайте ДГТУ. 

          6) Ответственность за исполнение приказа возложить на заведующую 

кафедрой «Мировые языки и культуры» Первухину С.В. 

          7) Контроль над исполнением приказа возложить на  

декана факультета «Прикладной лингвистики» Муругову Е.В. 

          8) Поручить проректору по учебной работе и непрерывному 

образованию Пономаревой С.В. курировать конкурс по линии ректората 

ДГТУ.                                                                                           

 

                                                                                                          

 

 

 Ректор                                                                      Б.Ч. Месхи 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 


