
 

 

Положение 

о Всероссийском конкурсе «Лучшие имена немцев России-2020» 

 

Общие положения 

1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Всероссийского конкурса 

«Лучшие имена немцев России – 2020» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс является одним из инструментов формирования, развития и поддержки 

общественного, культурного, спортивного и научно-образовательного потенциала российских 

немцев. 

3. Конкурс проводится по инициативе органов самоорганизации российских немцев в Российской 

Федерации в рамках программы помощи Федерального Правительства Германии в пользу 

немецкого меньшинства в Российской Федерации. 

4. Организатором Конкурса выступает Ассоциация общественных организаций «Международный 

союз немецкой культуры» (АОО «МСНК»), г. Москва, информационными партнерами Конкурса 

являются федеральные и региональные органы исполнительной власти РФ, общественные 

организации и СМИ. 

  

Цель Конкурса 

Конкурс направлен на выявление и поощрение российских немцев, добившихся общепризнанных 

успехов в своей профессиональной деятельности – в сфере культуры и искусства, науки, 

образования, спорта или общественной деятельности. 

 

Задачи Конкурса 

1. Содействие формированию элиты – российских немцев с высоким уровнем национального 

самосознания; 

2. Выявление и поощрение профессиональной и творческой деятельности специалистов из 

числа российских немцев; 

3. Формирование профессионального потенциала российских немцев в сфере науки, 

образования, культуры и искусства, спорта и общественной деятельности; 

4. Повышение общественного престижа движения российских немцев; 

5. Популяризация профессиональной и творческой деятельности, специалистов из числа 

российских немцев, с целью создания положительного примера для будущих поколений. 

 

 

Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в рамках 5 приоритетных номинаций: 

 в области искусства им. Анны Герман; 

 в области науки им. Бориса Раушенбаха; 

 в области педагогики им. Виктора Кляйна; 

 в области общественной деятельности им. Артура Карла; 

 в области спорта им. Рудольфа Пфлюгфельдера. 

 

Дополнительные номинации 

В рамках Конкурса учреждены также 2 дополнительные номинации: 



 

 

 номинация «Имя народа» – почетное звание в память о выдающихся личностях из числа 

российских немцев, которых сегодня уже нет с нами. Награда вручается близким лауреата; 

 номинация в сфере международного гуманитарного сотрудничества им. Фридриха-

Фромгольда Мартенса. – вручается правозащитникам, дипломатам, общественным, 

культурным и политическим деятелям в сфере российско-германского сотрудничества. 

 

 

Условия участия в Конкурсе 

К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории РФ. Участниками Конкурса могут стать знаковые личности из числа российских немцев, 

внесшие существенный вклад в развитие общественной деятельности, образования, науки, спорта, 

культуры и искусства Российской Федерации. Деятельность номинанта должна носить 

межрегиональный или федеральный масштаб и быть отмечена соответствующими наградами – 

почетными званиями, орденами, грамотами профильных организаций, министерств и ведомств. 

Возрастной ценз организаторами Конкурса не устанавливается.  

В дополнительной номинации в сфере международного гуманитарного сотрудничества им. 

Фридриха-Фромгольда Мартенса  допускается участие граждан других стран. 

Заявки на участие номинанта в Конкурсе могут быть составлены как юридическими лицами 

(научными и образовательными учреждениями, издательствами, СМИ, учреждениями культуры, 

общественными организациями, творческими союзами, спортивными ассоциациями и др.), так и 

инициативными группами (физическими лицами, представляющими интересы номинанта и несущими 

ответственность за достоверность предоставленных в заявке данных). 

 

Порядок подачи заявок 

Для участия в Конкурсе необходимо направить в адрес конкурсной комиссии пакет документов 

участника. В пакет входят: 

1. заявка на участие в Конкурсе; 

2. описание творческой (профессиональной) биографии и актуальной деятельности номинанта в 

свободной форме; 

3. два рекомендательных письма от профильных экспертов в свободной форме, с обязательным 

указанием статуса, места работы и контактных данных эксперта-рекомендателя. В качестве 

рекомендателей могут выступать высококвалифицированные специалисты из 

профессиональной сферы номинанта (доктора и кандидаты наук, члены творческих союзов, 

руководители центров встреч и органов самоорганизации российских немцев и др.). 

 

 

Сроки и порядок проведения конкурса 

Прием заявок осуществляется Конкурсной комиссией с 10 июля по 09 августа 2020 года. 

Далее в течение четырёх недель на Информационном портале российских немцев RusDeutsch 

(www.rusdeutsch.ru) состоится открытое голосование за номинантов конкурса по пяти основным 

номинациям. Условия и правила голосования будут указаны на портале. Лауреатами Конкурса по 

каждой из пяти основных номинаций признаются номинанты, набравшие по итогам голосования 

наибольшее количество голосов 

             Решение по присуждению дополнительных номинаций принимается Конкурсной комиссией 

самостоятельно, на основании присланных заявок. 

http://www.rusdeutsch.ru/


 

 

              В начале сентября организаторами будут озвучены результаты голосования и решений 

Конкурсной комиссии. 

При необходимости по решению Конкурсной комиссии сроки проведения Конкурса могут быть 

скорректированы.  

Информация о Конкурсе публикуется на Информационном портале российских немцев 

RusDeutsch (www.rusdeutsch.ru) и в других российско-немецких изданиях, а также распространяется 

посредством пересылки в СМИ, пресс-службы органов государственной власти РФ и общественных 

организаций, а также по базам данных центров встреч российских немцев и немецких молодежных 

организаций. 

 

Награждение 

Все лауреаты награждаются почетными грамотами и наградными тарелями, а также 

приглашаются для участия в торжественной церемонии награждения, которая состоится 12 сентября 

2020 г.* в рамках Большого Екатерининского Бала в Москве.  

*(время и место церемонии могут быть изменены Оргкомитетом на основании 

актуальной ситуации в связи с пандемией коронавирусной инфекции) 

 

Конкурсная комиссия  

Конкурсная комиссия осуществляет организационное сопровождение мероприятия: сбор 

заявок, консультации потенциальных заявителей, своевременную публикацию информации в СМИ. В 

состав комиссии входит администрация АОО «МСНК» и сотрудники отдела «Авангард». Члены 

конкурсной комиссии имеют право не допустить к участию заявки, которые не соответствуют 

Положению о конкурсе. Все спорные вопросы решаются конкурсной комиссией и фиксируются в 

протоколе.  

 

Контактная информация 

Документы для участия в Конкурсе (заявки, списки достижений и рекомендательные письма) 

принимаются по электронной почте: avangard.ivdk@ivdk.ru, контактное лицо – Роберт Липский, 

проект-менеджер АОО «МСНК». По вопросам информационного взаимодействия необходимо 

обращаться в пресс-службу АОО «МСНК» по электронной почте: msnk-press@ivdk.ru. 

 

http://www.rusdeutsch.ru/
mailto:avangard.ivdk@ivdk.ru

