
Ассоциация общественных объединений  

«Международный союз немецкой культуры» 

объявляет КОНКУРС  

творческих работ на участие в детской смене 

федерального этнокультурного лагеря  для 

победителей языковых олимпиад и конкурсов 

  „Das Leben ist ein Schauspielplatz. Welche Rolle 

spielt Deutsch da?“ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок 

проведения конкурса творческих работ „Das Leben ist ein Schauspielplatz. 

Welche Rolle spielt Deutsch da?“ (далее – Конкурс). 

  

 

1. Общие вопросы 

 

1.1. Организатором Конкурса выступает Ассоциация общественных 

объединений «Международный союз немецкой культуры» (далее – АОО 

«МСНК»). 
 

1.2. Конкурс направлен на популяризацию немецкого языка и культуры, на 

сохранение и развитие идентичности российских немцев. 

 

1.3. Цели и задачи Конкурса:  

 повышение мотивации к изучению немецкого языка и культуры; 

 выявление творческих способностей молодого поколения российских 

немцев; 

 привлечение центров встреч и общественных организаций российских 

немцев, школ с углубленным изучением немецкого языка и школ с 

этнокультурным компонентом к сотрудничеству и взаимодействию; 

 содействие сотрудничеству молодежных организаций российских немцев 

и центров встреч российских немцев.  

 

2. Условия Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится для детей в возрасте 10–15 лет из числа российских 

немцев, участвующих в деятельности центра встреч или молодежного клуба, 

а также всех интересующихся немецким языком и культурой российских 

немцев, владеющих немецким языком на уровне не ниже А1. 

 

2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 

 



2.2.1. Подготовить конкурсную работу „Das Leben ist ein Schauspielplatz. 

Welche Rolle spielt Deutsch da?“. Работа должна представлять собой 

сочинение, в котором нужно сообщить немного о себе, о своем месте 

проживания, о школе и о своем опыте освоения немецкого языка. Конкурсант 

должен рассказать, какую роль играет немецкий язык в его жизни, почему и 

как долго изучает немецкий язык,  поразмышлять о перспективах изучения 

немецкого языка. Сочинение могут сопровождать самостоятельно 

подготовленные иллюстрации или фотографии. Текст работы должен быть 

написан на немецком языке, на странице формата А4, отступ 1,0, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, общий объем: не менее 1 и не более 3 страниц 

текста (без учета иллюстраций или фотографий). Работа должна быть 

сохранена в одном из следующих форматов: DOC, DOCX. Иллюстрации и 

фотографии могут быть включены в текст или направлены отдельным 

вложением. В случае вложения  иллюстраций и фотографий отдельным 

файлом, они должны быть сохранены в формате JPG.  

 

2.2.2. Подготовить материалы для конкурсного отбора (см. п. 3 «Порядок 

проведения Конкурса»).  

 

2.2.3. Конкурсант получает дополнительные баллы при направлении 

рекомендательного письма от учителя немецкого языка, ведущего встреч 

клуба любителей немецкого языка, от руководителя  центра встреч или 

общественной организации российских немцев. Письмо оформляется в 

свободной форме с указанием должности и контактов  

рекомендующего лица.  

 

2.2.4. Участники Конкурса заявляют о своем согласии на дальнейшее 

использование АОО «МСНК» их авторских работ, не предполагающее какой-

либо оплаты. 

 

2.2.5. Участник Конкурса, заполняя и отправляя анкету, подтверждает свое 

согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с 

требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 «О персональных 

данных» №152-ФЗ при проведении мероприятий АОО «МСНК» и его 

структурных подразделений.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

 

3.1. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно и 

индивидуально, они не должны представлять собой компиляцию 

(копирование) готовых исходных материалов из Интернета.  

 

3.2. Материалы, указанные в п. 2.2, а также заполненная анкета и согласие на 

обработку персональных данных участника конкурса высылаются в 



электронном виде на электронный адрес projekt4@ivdk.ru с пометкой в теме/ 

названии письма «Конкурс работ в детский лагерь». 

 

3.3. Участник предоставляет конкурсную работу, анкету и согласие на 

обработку персональных данных участника конкурса не позднее 5 мая 2019 

года (включительно). Работы, присланные без анкеты, согласия на 

обработку персональных данных участника конкурса или не 

соответствующие заявленным условиям и требованиям настоящего 

Положения, не рассматриваются, а организатор Конкурса оставляет за собой 

право не вступать в переписку с участниками и не объяснять причины отказа 

в рассмотрении конкурсной работы. 

 

4. Сроки Конкурса 

 

4.1. Прием работ на Конкурс осуществляется до 5 мая 2019 года 

(включительно). 

 

4.2. Итоги Конкурса объявляются после 15 мая  2018 года. 

 

4.3. Подача анкеты  означает полное и безоговорочное согласие участников 

Конкурса с правилами его проведения, изложенными в настоящем 

Положении. 

  

5. Оценка материалов 

 

5.1. Оценка материалов Конкурса будет проводиться жюри, в состав 

которого войдут профильные специалисты, представители АОО «МСНК» и 

независимые эксперты.  

 

5.2. Решение жюри. 

 

5.2.1. Жюри принимает решение большинством голосов. 

 

5.2.2. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 

 

5.3. Работа оцениваются по следующим критериям: 

 

 соответствие условиям конкурса и требованиям к выполнению работы, 

включая цельность работы (композиционная, образная и т.п.), 

 оригинальность работы (творческая, информационная, оформительская 

и т.д.);  

 работа выполнена самостоятельно и на немецком языке с соблюдением 

грамматических и орфографических норм. 

 

 



 6. Призовой фонд Конкурса 

 

6.1. Призовой фонд Конкурса включает участие в детской смене 

федерального этнокультурного лагеря  для победителей языковых олимпиад 

и конкурсов в России (Московская область) с 23 июня по 6 июля 2019 года. 

 

Обращаем внимание конкурсантов, что участие в данном проекте 

предполагает уровень владения немецким языком не ниже А1 

Общеевропейских языковых компетенций. 

 

6.2. Все расходы, связанные с участием в детской смене федерального 

этнокультурного лагеря  для победителей языковых олимпиад и конкурсов  

(проживанием, питанием и проездом), берет на себя приглашающая сторона, 

АОО  «МСНК». Сумма, оплаченная АОО «МСНК» за проживание и питание 

за 13 дней, а также компенсация проезда до Москвы и обратно является 

доходом участника и подлежит налогообложению по ставке 13% для 

резидентов РФ (п.1 ст. 224 НК РФ). 

 

Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно направлять по 

электронной почте projekt4@ivdk.ru или задавать по телефону 8 (495) 531-68-

88 (доб. 202) координатору проекта Анне Эккерт.  

 

Мы будем рады вашему активному участию в конкурсе! 
 


