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Конкурс исторической поэзии «Словенское поле – 2017»
Актуально до 25 июня

Конкурс проводится в трёх номинациях: «Профи» – для профессиональных поэтов, в 
том числе членов литературных объединений и союзов; открытая номинация – для всех 
участников, кроме авторов, участвующих в номинации «Профи»; номинация «Словенские 
ключи» – для молодых поэтов в возрасте от 16 до 27 лет включительно (на день проведения 
фестиваля).
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Лауреаты конкурса награждаются дипломами и памятными подарками фестиваля «Сло-
венское поле – 2017». Произведения авторов, занявших призовые места, публикуются в 
сборнике, выпущенном по результатам фестиваля.

Произведения, занявшие призовые места в номинации «Словенские ключи» публикуют-
ся в газете «Комсомольская правда – Псков».

Подробнее: pskovpisatel.ru/о-конкурсе-словенское-поле-2017

Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка»
Актуально до 20 июня

Основные цели и задачи конкурса – популяризация немецкого языка в России и повыше-
ние мотивации к его изучению, поддержка одарённых, творчески мыслящих детей и под-
ростков, поддержка преподавателей и учителей немецкого языка, внедряющих инноваци-
онные методы, формы и технологии обучения немецкому языку.

В список номинаций конкурса «Друзья немецкого языка» входят: конкурс Художе-
ственного перевода, Номинация для учителей и преподавателей немецкого языка, конкурс 
проектов в Номинации для образовательных учреждений, Номинация для центров встреч 
российских немцев, Номинация исследовательских и публицистических работ, Номинация 
художественных работ (рисунок).

Призовой фонд конкурса: поездка в Германию на языковой и/или страноведческий се-
минар; участие в международном языковом этнокультурном лагере; участие в междуна-
родных обменах и стажировках; комплект подарочных изданий на немецком языке; видео-, 
фото- и аудиотехника; подарки партнёров АОО «МСНК».

Подробнее: konkurs.rusdeutsch.ru

Всероссийский литературный конкурс имени Гавриила Каменева «Хижицы»
Актуально до 20 июня

Конкурс объявлен казанским литературным кафе «Калитка» Центральной библиотеки. 
К рассмотрению принимаются поэтические произведения героико-романтической и фило-
софской направленности, а также стихи, отсылающие к истории или топонимике Казани. 
Участвовать могут только авторы, проживающие на территории Российской Федерации. 
Каждый автор-современник может прислать одно стихотворение не длиннее сорока строк.

Подробнее: litclubbs.ru/poster/133-vserossiiskii-literaturnyi-konkurs-imeni-gavriila-
kameneva-hizhicy.html

Премия издательства «Союз писателей»
Актуально – весь год

Негосударственная литературная премия издательства «Союз писателей» учреждена в 
целях дальнейшего укрепления традиций русской литературы и для поддержания у литера-
торов интереса к созданию высокохудожественных произведений.

На соискание премии в номинациях «Поэзия» и «Проза» редколлегией выдвигаются ав-
торы, произведения которых опубликованы в одном из двенадцати номеров журнала пре-
миального года. В рамках одной номинации автор может быть выдвинут один раз в году.

Читательское голосование проходит в 12 этапов, по количеству вышедших в году номе-
ров журнала «Союз писателей». После определения победителей 12-го этапа в финальном 
голосовании будут выбраны «Лучший поэт года» и «Лучший прозаик года».

Премия состоит из диплома, а также издания авторского сборника тиражом 300 экз.
Подробнее: soyuz-pisatelei.ru/index/0-99


