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ПРИГЛАШАЕТ В 2006 ГОДУ

НА 4-ЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС
СТИХОТВОРЕНИЙ HAIKU
НА ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
ПРИГЛАШАЮТСЯ АВТОРЫ ЛЮБОГО ВОЗРОСТА И НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Макс. тремя строго классическими Haiku (5 -7 - 5 слогов)
Иностранные авторы будут отправлять свои haiku на итальянском языке
и на своем родном языке.
Для подсчета слогов и характеристик Haiku, просим обратиться к сайту Cascina Macondo:

“Сихотворение Haiku на итальянском языке”
Haiku необходимо отправить в специальнои бланке в сайте: www.cascinamacondo.com
Либо по почте в сопровождении заявления автора о своем отказе на авторские права по Haiku,
отправленные на Конкурс.
Специальный раздел резервируется для детей детских садов и начальной школы.
Учители в 10-ти строчках обяснят метод для преподования Haiku детям

Сочинения должны прийти до и не позднее 31 мая 2006 года
Первые 57 Haiku призеры и первые 17 Haiku по разделу “Школы”
Будут опубликованы в серии «Haiku Haiku издаваемой Cascina Macondo.
Фирма XIXA s.a.s. будет публиковать Haiku на 10 млн пакетиках сахара,
распределяемых в торговых пунктах.
- Первый приз – дрогоценная чашка Раку, диплом, книга с Haiku.
- Второй и третьй призы – ценная чашка Раку, диплом, книга с Haiku..
- Диплом будет вручен наилучшему Haiku на итальянском языке иностранного автора.
- Только призерам, которые будут присутствовать в церемонии
(лично или по письменной доверенности
-

Варка чашек Раку будет производиться в день церемонии воскресенье 26 ноября 2006 г. в
Cascina Macondo в печи с огнем по японской технологии в присуствии авторов
В сответствии с культурными, воспитательными и педагогическими выборами Cascina Macondo,
призы не будут вручаться детям дестких садов и начальной школы.
Все полученные материалы, cочиненные по критерьям, указанным в сайте,
будут опубликованы в сайте Cascina Macondo. Публика сможет выразить
свое удовольствие путем голосования.

(Голоса публики могут стать полезныи параметром для разбирательства случаев,
когда сочинения получили одинаковое количество голосов )

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ КАКОЙ-ЛИБО НАЛОГ НА ЧТЕНИЕ
Жюри в нижеследующеи составе выносит безоговорочное решение:
Annette Seimer, Antonella Filippi, Elisabetta Bovo, Fabia Binci, Fabrizio Virgili,
Giorgio Gazzolo, Michele Bertolotto, Pier Luca Bandinelli, Pietro Tartamella
mazzo di carte
Тарасуют карты
tra le dita rimescolo
Легкие пальцы
sere d’autunno
Осенные вечера
(Pietro Tartamella)
(перевод Franco Longo)
(Спасибо за то, что поместил эту афишу в этом твоем священном месте)

