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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТОМ УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОНКУРСЕ ПЕРЕВОДОВ 

 «ЛЕСЯ УКРАИНКА О ЕДИНСТВЕ НАРОДОВ И СУДЕБ», 

посвящѐнном 150-летию со дня рождения Леси Украинки 
 

Организаторами открытого университетского конкурса переводов 

«Леся Украинка о единстве народов и судеб» являются инженерно-

экономический факультет заочного образования, кафедра белорусского и 

русского языков, научно-исследовательская лаборатория по 

социокультурным проблемам пограничья, отдел воспитательной работы с 

молодежью учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет», Брестское областное отделение Союза писателей 

Беларуси. 

Оргкомитет конкурса: 

1. Н.П.Яловая – председатель оргкомитета, проректор по 

воспитательной работе УО БрГТУ, кандидат технических наук, доцент; 

2. В.В.Сушко – начальник отдела воспитательной работы с молодежью 

УО БрГТУ; 

3. А.Н.Тарасевич – декан инженерно-экономического факультета 

заочного образования УО БрГТУ; 

4. Т.А.Демидович – председатель Брестского областного отделения 

Союза писателей Беларуси; 

5. Н.Н.Борсук – заведующий кафедрой белорусского и русского языков 

УО БрГТУ, кандидат филологических наук, доцент; 

6. М.П.Жигалова – заведующий научно-исследовательской 

лабораторией по социокультурным проблемам пограничья при кафедре 

белорусского и русского языков УО БрГТУ, доктор педагогических наук, 

профессор. 

Цели конкурса: 

Творческий конкурс «Леся Украинка о единстве народов и судеб» 

проводится с целью пробудить интерес учащейся молодѐжи (студентов, 
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магистрантов, аспирантов, а также учащихся школ, гимназий), белорусских и 

иностранных поэтов и писателей, учителей и преподавателей к поэтическому 

слову, литературному наследию белорусско-украинского пограничья. 

Задачи конкурса 

- воспитывать чувство прекрасного на примере творчества поэтов 

белорусско-украинского пограничья, дорожить культурой своего народа и 

народов-соседей; 

- содействовать развитию патриотического, эстетического воспитания 

студентов, консолидации народов, проживающих на пограничье; 

- способствовать развитию творческих способностей одарѐнной 

молодѐжи. 

Условия проведения конкурса: 

Конкурс является открытым, в нѐм могут принять участие все 

желающие студенты вузов, магистранты, аспиранты, а также учащиеся школ, 

гимназий, белорусские и иностранные поэты и писатели, учителя и 

преподаватели. Конкурс проводится в один этап. 

Конкурс проводится с 1февраля 2021 по 15 апреля 2021 года.  

Основанием для участия в конкурсе является заявка, содержащая 

необходимые сведения об участнике: фамилия, имя, отчество (полностью), 

учебное заведение, факультет, курс, группа, автор и название произведения. 

Участникам конкурса работы и заявку необходимо отсылать 

руководителю научно-исследовательской лаборатории  по социокультурным 

проблемам пограничья при кафедре белорусского и русского языков УО 

БрГТУ Жигаловой Марии Петровне по адресу: zhygalova@mail.ru или 

председателю Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси 

Татьяне Анатольевне Демидович  tatiana.demidovich@gmail.com 

Конкурс проводится по двум номинациям: "Лучший перевод 

поэтического произведения" и "Лучший перевод фрагмента прозаического 

произведения".  

Критерии оценки перевода: 

- оригинальность, новаторский подход; 

- сохранение авторского характера лирического героя; 

- смысловая насыщенность произведения; 

- логическая и структурная цельность произведения. 

Подведение итогов конкурса: 

Конкурс оценивают члены жюри во главе с председателем. 

В состав жюри входят представители кафедры белорусского и русского 

языков и члены Брестского отделения Союза писателей. 

По итогам работы конкурса будет издан электронный альманах “Леся 

Украинка о единстве народов и судеб”. 

Работы призѐров каждой номинации конкурса будут предложены для 

публикации в литературных журналах Республики Беларусь. 

 

Контактные телефоны: +375 33 644 48 79 – профессор кафедры белорусского 

и русского языков Мария Петровна Жигалова. 
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