
Департамент сената по культуре и Европе 
 
Отдел I A – Поддержка деятелей искусства,  
проектов и независимых групп 

 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Конкурс на получение гранта по литературе на иностранном (не немецком) языке в 2023 
году 

 
При условии наличия бюджетных средств в 2023 году Департамент сената по культуре и Европе 
предоставляет берлинским авторам, пишущим на иностранном (не немецком) языке, 
литературные гранты. 
 
• Целевая группа  

Финансирование доступно для авторов, чье главное место жительства и основное место 
пребывания находится в Берлине. Подтверждение проживания должно быть представлено 
в качестве приложения к онлайн-заявке.  
 
Авторы, которые также пишут на немецком языке, могут параллельно подать заявку на грант 
по литературе на немецком языке до 14.06.2022, как только об этом будет объявлено 
(ожидаемая дата объявления – апрель 2022 года).  
 
Допускается участие в обоих конкурсах, однако грант может быть предоставлен только по 
итогам одного из них. 
 
 

•  Цель предоставления гранта 
Литературные гранты предназначены для творческой подготовки и повышения 
квалификации авторов художественной, детской и юношеской литературы, а также поэзии. 
Литература в жанре драмы, документалистика (нон-фикшн), а также переводная литература 
к участию в конкурсе не допускаются. Гранты также предназначены для того, чтобы авторы, 
основным местом жительства которых является Берлин, могли сосредоточиться на 
литературной работе в течение всего срока действия гранта без экономических или 
материальных ограничений. На время выплаты гранта должна существовать возможность  

 
a) воплощения литературных проектов,  
b) продолжения начатой работы или  
c) завершения работы над текстом.  
 
Образец текста объемом около 20 стандартных страниц должен быть уже готов. (Пример: 
согласно определению VG Wort, 1 стандартная страница соответствует 1500 знакам; кроме 
того, для удобства чтения рекомендуется размер шрифта 12, при интервале между строками 
около 1,5).  
 
Критерием для предоставления грантов является исключительно качество литературного 
произведения. 
 
 

• Требования и условия 
Целью предоставления гранта является поддержка авторов, которые уже зарекомендовали 
себя путем публикаций своих произведений или демонстрируют литературные способности 
в образцах своих работ.  
 
От каждого заявителя может быть подана только одна заявка. 
 
Во время подачи заявки, а также в течение срока выплаты гранта, участники обязаны 
сохранять г. Берлин в качестве своего основного места жительства. Департамент сената по 
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культуре и Европе должен быть немедленно проинформирован о любом изменении места 
жительства. 
 
 

• Критерии, исключающие возможность участия в конкурсе 
На момент подачи заявки претенденты уже не могут обучаться по программе литературного 
образования (например, в Лейпциге, Хильдесхайме, Биле, Вене или других городах).  
Авторы, исполняющие обязанности профессора/доцента в высшем учебном заведении, не 
имеют права на подачу заявки. 
 
Грант на литературу на иностранном (не немецком) языке для берлинских авторов не может 
быть объединен с грантом Фонда немецкой литературы с периодом финансирования в том 
же году. 
 
Сотрудники Департамента сената по культуре и Европе и их родственники, а также члены 
жюри и их родственники не имеют права подавать заявки. 
 

 
• Объем финансирования 

Количество грантов пока не может быть названо, поскольку переговоры по бюджету в 
Сенате Берлина на 2022/2023 годы еще не завершены. При определенных условиях 
количество грантов по литературе на иностранном (не немецком) языке, может быть 
увеличено по сравнению с предыдущим годом за счет дополнительного финансирования. В 
настоящее время планируется выделить 8 рабочих грантов в размере 24 000 евро на 12-
месячный период и 4 рабочих гранта в размере 12 000 евро на 6-месячный период. 
Ожидается, что они будут выплачиваться ежемесячными платежами в размере 2000 евро.  
 
В онлайн-форме в качестве суммы заявки обычно указывается 24 000 евро, а жюри 
принимает решение о размере гранта на основании всей поданной документации. 
 
Примечание: Все гранты земли Берлин (литературные гранты, гранты на творческие 
исследования и гранты для культурного обмена) можно комбинировать в пределах суммы 
в 24 000 евро в год. 
 
Ориентировочно в 2023 г. получателям грантов будет предоставлена возможность 
публичного выступления. Литературный центр Literarisches Colloquium Berlin, который, как 
ожидается, займется организацией данного мероприятия, свяжется со получателями 
грантов по данному поводу. 
 
 

• Порядок присуждения грантов 
Решения по заявкам принимает независимое жюри: состав жюри будет определен после 
получения заявочных документов, чтобы можно было учесть языки поданных на грант 
заявок. Имена членов жюри будут объявлены в соответствующее время на данном портале.  
Имена рецензентов и других лиц, которые могут помогать жюри в его работе, не 
разглашаются и не публикуются. 
 
Мы просим вас воздержаться от личных контактов с членами жюри во время периода 
рассмотрения заявок.  
 
 

• После решения жюри 
Решение должно быть принято до января 2023 года. К этому времени все Заявители будут 
уведомлены о результате в письменной форме по электронной почте. 
Затем имена получателей грантов будут объявлены официально. 
 

 
• Процедура подачи заявок: 

Заявки и все приложения к ним должны быть поданы в режиме онлайн. 
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Электронную форму заявки, а также возможность загрузить необходимые приложения 
можно найти в Интернете по адресу: 

 

https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/egokuefservice/main 
 

Выбор программы финансирования: 
Область финансирования:   Литература 
Программа финансирования:  Литература на иностранном (не немецком) языке 
 
Для доступа к онлайн-форме, пожалуйста, не используйте старые, сохраненные ссылки или 
ссылки от внешних провайдеров. Для заполнения онлайн-формы используйте 
исключительно сайт Департамента сената по культуре и Европе! 

 

Если у вас имеется веб-сайт, обязательно включите ссылку на него в электронную форму 
заявки. 
Фотографии, видео или другие документы, которые невозможно загрузить в электронном виде 
(например, в формате mp4), могут быть предоставлены жюри через интернет (при 
необходимости, используйте для доступа пароль). 
Дополнительные документы в бумажном виде не принимаются. 

 
По итогам процедуры подачи электронной заявки в качестве подтверждения Вы получите 
PDF-версию заполненной Вами формы („Formularansicht“). 
 
 

• Примечания к приложениям: 
 

На немецком языке должны быть поданы: 
1) Электронная форма заявки должна быть заполнена на немецком языке.  
2) В соответствии с общими правилами приложение «Описание»/Exposé должно быть 

представлено на немецком языке или в переводе на немецкий язык.  
В исключительных случаях «описание»/Exposé может быть представлено на английском 
языке. Просьба указать в «описании»/Exposé язык подаваемого литературного отрывка.  

3) По желанию может быть представлен перевод небольшой части (одна страница) 
отрывка из еще не завершенного литературного проекта (вместе с приложением «d», 
«Дополнительные примеры»). Общий объем приложения «d» не должен, однако, 
превышать 20 страниц. 

 
Все остальные документы могут быть представлены на языке предоставляемого отрывка 
или на английском языке. 
 
 

• Заявление должно содержать следующие приложения: 
 
a) Биографическая справка (не более 4 МБ, docx-, pdf-файл) - включая ваши публикации за 

последние три года с указанием названия, места публикации и носителя (печатные СМИ, 
радио, кино, телевидение, звукозапись и т.д.).  
Имя файла для онлайн-заявки: CV_Name Antragsteller  

 
b) «Описание»/Exposé (не более 2 МБ, docx-, pdf-файл) - не более двух страниц, например, 

о тематико-эстетической направленности содержания, планируемом дальнейшем ходе 
выполнения образца работы и т.д.  

https://fms.verwalt-berlin.de/egokuef/egokuefservice/main
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«Описание» может совпадать с кратким описанием онлайн-формы. Просьба указать в 
«описании»/Exposé язык подаваемого литературного отрывка. 
Пожалуйста, представьте «описание» на немецком языке или в переводе! В порядке 
исключения «описание» может быть представлено также на английском языке. 
Имя файла для онлайн-заявки: Expose_Name Antragsteller 

 
c) Отрывок для чтения из еще не завершенного литературного проекта (около 20 

стандартных страниц на языке оригинала (максимум 6 МБ), который подается в целях 
получения гранта. 
Пример: согласно определению VG Wort, 1 стандартная страница соответствует 1500 
знакам. Кроме того, для удобства чтения рекомендуется: размер шрифта 12, при 
интервале между строками около 1,5. 
Имя файла для онлайн-заявки: AP_Name Antragsteller 

 
d) По желанию до двух дополнительных образцов работы на языке оригинала или / и 

перевод частей образца для чтения, представленного под пунктом c).  
Образец текста максимальным объемом до 20 стандартных страниц (Пример: согласно 
определению VG Wort, 1 стандартная страница соответствует 1 500 знакам; кроме того, 
для удобства чтения рекомендуется размер шрифта 12, при интервале между строками 
около 1,5). 
(не более 6 МБ, docx-, pdf-файл) 
Имя файла для онлайн-заявки: WA_Name Antragsteller  

 
e) Копия удостоверения личности (лицевая и оборотная стороны) или копия 

подтверждения регистрации из Отдела регистрации резидентов (макс. 1 МБ, файл 
docx, PDF) 
Копии паспорта НЕДОСТАТОЧНО, так как он не содержит адреса регистрации. Если 
имеется только паспорт, необходимо представить подтверждение регистрации. 

 
Для граждан из стран ЕС и стран, не входящих в ЕС:  
Копия удостоверения личности или паспорта и копия подтверждения о регистрации в 
отделе регистрации резидентов (не более 1 МБ, docx-, pdf-файл). 
Имя файла для онлайн-заявки: MB_Name Antragsteller_  

 
f)  копию вида на жительство или свидетельство о 

праве на проживание граждан из стран, не входящих в ЕС (не более 2 МБ, docx-, pdf-
файл) 

Имя файла для онлайн-заявки: PASS_Name Antragsteller 
 

• Сроки подачи заявок 
 

Последний срок подачи заявок - 10.05.2022 в 18.00 часов. 
 

Важная информация: Онлайн-заявки должны быть получены нами до 18.00 часов.  
После 18.00 часов возможность загрузки документов будет прекращена, а начатые 

процессы загрузки документов автоматически отменены. 

 
Мы настоятельно рекомендуем вам заблаговременно начать процесс подачи заявления и 
заранее представить все необходимые документы. 
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Убедитесь также, что вы используете стабильное сетевое соединение с достаточной скоростью 
и пропускной способностью для передачи больших объемов данных. 
Более подробные инструкции по подаче заявлений в электронном виде вы найдете в наших 
часто задаваемых вопросах: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php 
 
Если подать заявку через онлайн-форму не удалось, пожалуйста, отправьте вложения по почте 
на указанный ниже почтовый адрес - до окончания срока подачи заявок. 
 
Для оценки будут рассматриваться только полные, формально обоснованные и 
своевременно поданные заявки. Отсутствующие документы не запрашиваются. Пожалуйста, 
внимательно проверьте свое заявление перед отправкой в электронном виде. Последующие 
подачи разрешены не позднее окончания срока подачи заявления, если они неизбежны и 
абсолютно необходимы (например, продление вида на жительство, выданное 
соответствующими органами только после подачи заявления).  
Вся информация является конфиденциальной и используется исключительно для принятия 
решений и целей финансирования (декларация о защите данных в онлайн-форме). 
 
 
Дополнительная информация  
В тех случаях, когда наравне с данной финансовой поддержкой предоставляется субсидия, 
финансирование основывается на Постановлении (ЕС) №651/2014 Комиссии ЕС от 17 июня 
2014 года об определении совместимости определенных категорий субсидий с внутренним 
рынком с применением статей 107 и 108 Договора о функционировании Европейского союза 
(Общий регламент о блочном исключении – AGVO), ABl. L №187/1 от 26.06.2014 года.  
Индивидуальная помощь не предоставляется предприятиям, которые не выполнили 
постановление с требованием о возврате, вынесенное на основании ранее принятого решения 
Комиссии об установлении недопустимости субсидии и ее несовместимости с внутренним 
рынком. 
 
 
Контакты / дополнительная информация: 

Антье Главе 
Tel.:  (030) 90 228 281 
E-Mail:  antje.glawe@kultur.berlin.de 
Internet: 
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php 

https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/antragscenter/artikel.85073.php
https://www.berlin.de/sen/kultur/foerderung/foerderprogramme/literatur/artikel.621412.php

