
 

Список международных заочных Конкурсов, проводимых в целях 

подготовки к проведению Конгресса 

№ Название конкурса с кратким описанием условий
1
 

1 Конкурс портфолио информационных волонтёров 

Вы пишете о достопримечательностях и фотографируете их, являетесь 

гидом или мечтаете им стать? Пришлите ссылки на лучшие работы и 

расскажите, почему именно Вы должны принять участие в бесплатном 

инфотуре Конгресса.  

2 Конкурс на лучший театральный костюм героев произведений 

Создайте авторский костюм для исполнения роли героя произведения 

великого писателя, чья жизнь и творчество связаны с Донским краем, 

учитывая характер героя и эпоху (или представив его в иных 

обстоятельствах), пришлите фото модели. Также на конкурс принимаются 

проекты костюмов, схемы и выкройки.  

3 Конкурс чтецов 

Прочитайте и запишите на видео любимый отрывок (до 5 мин.) из 

произведений великих писателей, чьи жизнь и творчество связаны с 

Донским краем. Читайте на русском или/и других официальных языках 

ООН. Видеозапись на иностранном языке должна сопровождаться 

субтитрами на русском языке. 

4 Конкурс на лучший буктрейлер или трейлер кинофильма, трейлер 

театральной постановки по мотивам литературного произведения 

Снимите короткий ролик (до 2 мин) - буктрейлер или трейлер кинофильма 

или постановки литературного произведения писателей, чьи жизнь и 

творчество связаны с Донским краем. Опубликуйте ролик в YouTube или 

просто пришлите сценарий ролика. 

5 Конкурс театральных постановок 

Международный конкурс на лучшую постановку самодеятельного театра, 

основанную на одном или нескольких произведениях писателей, чьи жизнь 

и творчество связаны с Донским краем. Закруткина на любом языке мира. 

Опубликуйте видеофрагмент постановки (до 15 мин.) в YouTube, пришлите 

ссылку.  

6 Конкурс отзывов о литературных произведениях 

Присылайте читательские отзывы, рекомендации художественных 

произведений писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Донским краем. 

7 Конкурс на лучшее исполнение песни из кинофильма, спектакля 

Исполните и запишите на видео любимый музыкальный отрывок из 

спектакля или экранизации произведений писателей, чьи жизнь и 

творчество связаны с Донским краем.  Опубликуйте запись в YouTube. 

Принимаются кавер-версии на иностранных языках, содержащие субтитры 

на русском языке. 
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8 Конкурс на лучшую концепцию декораций 

Представьте концепцию декораций к театральной постановке или 

экранизации произведений писателей, чьи жизнь и творчество связаны с 

Донским краем. 

9 Конкурс на лучшую афишу кинофильма или театральной постановки 

Создайте афишу кинофильма или театральной постановки по 

произведениям писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Донским 

краем, пришлите фото. 

10 Конкурс на лучший портрет героя 

Создайте портрет героя кинофильма или театральной постановки по 

произведениям писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Донским 

краем, пришлите фото. 

11 Конкурс на лучший грим 

Ищем двойников литературных героев! Создайте грим героя произведений 

писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Донским краем, пришлите 

фото или короткое (до 3 мин.) видео о том, как создавался образ.  

12 Конкурс концепций и реализованных проектов продвижения в 

медиапространстве литературных произведений 

Предложите концепцию или информацию о реализованном (реализуемом) 

проекте продвижения литературных произведений писателей, чьи жизнь и 

творчество связаны с Донским краем, в медиапространстве, это может быть 

блог, страница в социальных сетях от имени героя или автора, 

туристический маршрут. 

13 Конкурс на лучшую фотографию достопримечательностей 

Присылайте фотографии достопримечательностей, связанных с жизнью и 

творчеством писателей, чьи жизнь и творчество связаны с Донским краем, 

и публикуйте фотографии в социальных сетях. 

14 Конкурс видеороликов о Донском крае 

Создавайте видео и размещайте на YouTube ролики (до 5 мин.) о Донском 

крае – достопримечательностях, объектах культурного наследия, 

кулинарных традициях и рецептах, литературном наследии, выдающих 

жителях и уроженцах. Ролики должны быть на русском и иностранных 

языках (с русскими субтитрами).  

15 Конкурс эскизов стрит-арт художников «Оживим великих» 

Эскизы должны быть посвящены жизни и творчеству писателей, чьи жизнь 

и творчество связаны с Донским краем. 

16 Конкурс рэп-исполнителей «Оживим великих» 

Присылайте тексты и видеозаписи. Лучшие исполнители приглашаются к 

участию в фестивале-конкурсе «Оживим великих». 

17 Конкурс рок-исполнителей «Оживим великих» 

Присылайте тексты и видеозаписи. Лучшие исполнители приглашаются к 

участию в фестивале-конкурсе «Оживим великих». 

18 «Вопрос знатоку» 
Конкурс вопросов о достопримечательностях Ростовской области, 

связанных с жизнью и творчеством писателей, чьи жизнь и творчество 
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связаны с Донским краем (видео, фото, предметные и музыкальные 

вопросы). 

19 «Открытый урок» 

Конкурс лучших педагогических идей - программ лекций и уроков по 

темам научно-практической конференции.  

20 «Литературный туристический маршрут» 

Конкурс лучших литературных турмаршрутов по Донскому краю, 

направленных на ознакомление с достопримечательностями, имеющим 

отношение к жизни и творчеству писателей, связанных с Донским краем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


