
Конкурс живописи и рисунка для школьников 3-6 классов из 

Гамбурга и Санкт-Петербурга по случаю 25-летия партнерства 

парламентов двух городов  

проводится при поддержке Санкт-Петербургской ассоциации 

международного сотрудничества

Пойдём!  
Я покажу тебе мой город



Гамбург и Санкт-Петербург давно являются городами-партнерами.

Уже 25 лет тесная дружба связывает наши парламенты. В связи с юбилейной датой 
мы проводим конкурс живописи и рисунка. До 22 ноября 2021 года все школьники 3 – 
6 классов из Гамбурга и Санкт-Петербурга смогут принять в нём участие и получить 
шанс выиграть замечательные призы. Лучшие работы будут представлены на вы-
ставке в Мариинском дворце Санкт-Петербурга и в Ратуше Гамбурга. Их также можно 
будет увидеть на сайте 
www.alster-detektive.de/ru. 

Конкурс рисунков проводится при поддержке Санкт-Петербургской 
ассоциации международного сотрудничества. 

Приглашаем Вас принять участие! 

Покажи нам свое любимое место в городе 
Представь, что к тебе в гости приезжает один из детективов с берегов Альсте-
ра – Коко, Лукас, Иоанна или Марек. Ты хочешь показать своему гостю то место в 
 Санкт-Петербурге, которое тебе особенно нравится или которое ты особенно любишь. 
Это могут быть не только знаменитые достопримечательности Санкт-Петербурга (та-
кие как, например, Дворцовая площадь или Петропавловская крепость), но и те места, 
которые, возможно, ты видишь каждый день, как, например, петербургский дворик, 
где ты встречаешься с друзьями, парк, где ты гуляешь, спортивная площадка, где ты 
играешь в мяч. Не забудь, пожалуйста, те места, в которых ты часто бываешь, напри-
мер, любимый театр, развлекательный центр или спортивный клуб в твоем районе.

Изобрази на своем рисунке одного из двух петербургских школьников, которые 
приехали в Гамбург по обмену, - Дашу или Никиту, а также одного из четырех де-
тективов с берегов Альстера – Коко, Лукаса, Иоанна или Марека, которые приехали в 
 Санкт-Петербург. Их можно увидеть на этом флайере. 
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Что я должен сделать? 
Создай свой рисунок в виде коллажа или используй фломастеры, мелки, акварель, 
акриловые краски и т.п. Рисунок должен быть не меньше, чем лист A4 и не больше 
чем лист A3. Изображения, созданные на компьютере, в конкурсе не участвуют. 

Не забудь написать на обратной стороне рисунка свое имя, свой возраст и контактные 
данные. Напиши там краткий текст о том, почему место в городе, которое ты нарисо-
вал, для тебя самое любимое. 

Ты можешь принять участие в конкурсе, если учишься в 3 – 6 классе. Участвовать в 
конкурсе ты можешь один или вместе со своим классом. 

Крайний срок сдачи работ – 22 ноября 2021 г.

Работу присылай по адресу: 

Россия, 191025, Санкт-Петербург, 

Литейный пр., 60, Ассоциация 

международного сотрудниче-

ства, Председателю правления 

Маргарите Федоровне Мудрак. 

Если у тебя остались вопросы, просто напиши письмо на адрес эл. почты  
mmudrak@mail.ru 

Замечательные призы за замечательные 
рисунки 
Все работы будут представлены на рассмотрение жюри*. Для каждой из обеих воз-
растных групп (3- 4 классы и 5 -6 классы) предусмотрены по три основных приза. 
Кроме того, между всеми коллективно участвующими в конкурсе классами мы разы-
грываем призы для классов. Информацию обо всех призах, как и прочую информа-
цию о конкурсе, ты найдешь на сайте www.alster-detektive.de/ru.

Все победители, а также учителя классов-победителей будут уведомлены письменно. 
Судебный порядок исключается.

* В состав жюри, оценивающего иллюстрации, входят председатель 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, эксперты и представители всех 
политических групп.



Детективы с берегов Альстера 
Четверо детективов с берегов Альстера, Коко, Лукас, Марек и Иоанна, учатся в 8 классе 
одной гамбургской школы. Они всегда всё подмечают и вступаются за своих соседей 
и свой город. Они не выносят несправедливости и всегда вмешиваются, если встреча-
ются с ней. Детективы с берегов Альстера уже расследовали несколько дел, например, 
жестокое обращение с животными или скандал с продуктами питания. В расследова-
ниях им помогают депутат г-н Штрассер и их друг комиссар Бредеке. 

Ты уже знаешь седьмое дело детективов 
с берегов Альстера – «Обман с кредит-
ными картами»? В этом сюжете к ним в 
гости приезжают друзья Даша и Никита 
из Санкт-Петербурга. Как только примете 
участие в конкурсе, вы получите образец 
седьмого рассказа. Вы также можете послу-
шать ролик на английском языке «Мошен-
ничество с кредитными картами» на сайте 
www.YouTube.com/ BuergerschaftHH

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте  
www.alster-detektive.de/ru
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