
Пятигорский государственный университет 

Отделение литературного творчества 

Творческая мастерская «Доска Ковчега» 

Картель молодых переводчиков «Орден святого Иеронима» 

приглашает учащихся общеобразовательных школ России и студентов СПО 

принять участие в конкурсе «Тропою Средиземья» 

К участию в конкурсе допускаются ученики 1-11 классов. Участие в 
конкурсе бесплатное. 

Возрастные категории: 

1-2 класс; 

3-4 класс; 

5-6 класс; 

7-9 класс; 

10-11 класс. 

Номинации: 

Номинация «Художественное произведение. Проза»  

Рассказы, повести, сказки, романы по мотивам произведений Дж.Р.Р. 
Толкина, приквелы и сиквелы, альтернативные варианты развития 
толкиновских сюжетов и т.д. Объем – не больше 5 тыс. знаков с пробелами.   

Номинация «Художественное произведение. Поэзия» 

Поэтические тексты, посвященные личности писателя или созданной им 
вселенной. Объем – не более 100 строк.  

Номинация «Эссеистика»  

Эссе, критика, публицистика, посвященная анализу любых аспектов 
произведений Дж.Р.Р. Толкина. Объем – не более 3 тыс. знаков.   

Номинация «Перевод» 

Перевод любых фрагментов произведений Дж.Р.Р. Толкина, будь то проза, 
поэзия или критические работы писателя, с английского или любого языка, 
созданного Дж.Р.Р. Толкиным, на русский. Требования к объему – см. 
номинацию «Художественное произведение». Убедительная просьба 
присылать переводы вместе с оригиналом. К поэтическим переводам с 
языков, отличных от английского, прикладывать подстрочники. Работы, 



присланные без оригинальных текстов, не будут допущены к участию в 
конкурсе.  

Номинация «Tolkien’s Art»  

Рисунки и иллюстрации по мотивам произведений Дж.Р.Р. Толкина. Рисунки 
присылать в отсканированном виде (формат jpg или pdf).  

Специальная номинация «Eldameldor» 

Произведения, написанные на языках толкиновской вселенной, или эссе, 
посвященные лингвистическому творчеству писателя.  

Косплей-фестиваль 

Участники Фестиваля готовят «Визитную карточку» – творческое 
представление выбранного литературного персонажа на 2-3 минуты.  
 
Оценивается: 

 костюм; 
 музыкальное сопровождение; 
 текст; 
 книга, скриншот или официальный арт с изображением литературного 

персонажа; 

ВНИМАНИЕ! Фото в костюме необходимо прислать заранее (см. 
приложение 1)! 

Дата проведения очного этапа  будет сообщена позже (ориентировочно 
февраль 2017 года). 

 

Кубок Средиземья 

Очный конкурс чтецов произведений Дж.Р.Р. Толкина (проза и поэзия) на 
русском и английском языках. Только для жителей СКФО. Жители других 
регионов, желающие принять участие в конкурсе чтецов, могут присылать 
видеозаписи, на которых они декламируют тексты писателя, для заочного 
раздела конкурса. Очные и заочные разделы конкурса чтецов будут 
оцениваться отдельно.  Дата проведения очного этапа  будет сообщена позже 
(ориентировочно февраль 2017 года). 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку (см. приложение 1) и 
отправить на адрес вместе с текстом работы (или рисунком) 
lito.pglu@yandex.ru с пометкой «Толкин НОМИНАЦИЯ» (например 
«Толкин перевод») не позднее 15 февраля 2017 года. Заявки, 

mailto:lito.pglu@yandex.ru


присланные позже указанного срока, а также заявки, оформленные неверно, 
или с неуказанной темой письма приниматься не будут. 

Один человек может прислать одну работу в каждую номинацию. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА! 

В ответ на вашу заявку мы пришлем вам сертификат участника не позднее, 
чем через три рабочих дня. Это подтверждение того, что ваша работа 
получена и передана жюри. Пожалуйста, не дублируйте заявки и не 
вступайте в переписку с оргкомитетом. По всем вопросам звоните 
89283551153 (Яна Александровна). 

Будем благодарны за распространение информации о нашем конкурсе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе 

«Тропою Средиземья» 

1. Полное наименование учебного заведения 
2. Ф.И.О участника 
3. Возраст 
4. Класс 
5. Номинация  
6. Номер телефона для связи 
7. E-mail 
8. Для участников косплей-фестиваля необходимо отправить свое фото в 

образе и краткий текст, почему вы выбрали именно этого персонажа. 

 

 


