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ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

„0-EURO-TICKET“ 
 
 

1.      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее положение (далее Положение) определяет порядок и 

регламент проведения конкурса „0-Euro-Ticket“ (далее Конкурс), включая порядок 
рассмотрения конкурсных материалов и определения победителей Конкурса. 

1.2. Инициатором и организатором Конкурса является Гёте-Институт в 
Новосибирске. 

1.3. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет (рабочая 
группа Конкурса). 

1.4. Конкурс является межрегиональным и проводится на территории 
Сибирского федерального округа (СФО) и Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) Российской Федерации. 

1.5. Участие в Конкурсе бесплатное и не предполагает никаких взносов со 
стороны участников.  

 
2.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  
2.1.  Цели Конкурса: 
- популяризация немецкого языка как иностранного среди школьников; 
- повышение мотивации к изучению немецкого языка. 
 
2.2.  Задачи Конкурса: 
- повышение интереса к культуре и географии Германии; 
- вовлечение школьников в исследовательскую деятельность;  
- развитие творческого потенциала школьников; 
- развитие навыков работы в команде. 
 
3.     УЧАСТНИКИ 
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются школьники 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений Сибири и Дальнего Востока, изучающие 
немецкий как первый или второй иностранный язык. 

3.2. В Конкурсе может принять участие группа школьников, изучающих 
немецкий язык, именуемая в дальнейшем «Команда». 

3.3. Число членов Команды не может быть меньше, чем 2 человека. 
3.4. Все члены Команды должны участвовать в ее деятельности. 
3.5. У каждой команды должен быть руководитель в лице учителя немецкого 

языка (далее Руководитель). 
3.6. У каждой Команды должно быть оригинальное название, указываемое 

при подаче заявки на участие в Конкурсе. 
3.7. Команда может состоять только из учеников учебного заведения, 

указанного в заявке на участие в Конкурсе. 
3.8. Команда может заявить для участия в Конкурсе не более одной проектной 

работы.   
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4.     ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1.  Регистрация на Конкурс и сбор заявок начинаются 1 сентября 2022 года 

и заканчивается 25 сентября 2022 года включительно. Для регистрации Руководители 
Команд отправляют заполненную в электронном виде форму заявки, доступную на 
сайте www.goethe.de/0-euro-ticket. 

4.2. При подаче заявки на участие в Конкурсе Команда, среди прочего, в 
порядке приоритетности перечисляет три немецких города, с которыми готова 
работать в рамках подготовки проекта. Право финального распределения городов 
между Участниками остается за Гёте-Институтом и будет объявлено Участникам 26 
сентября 2022 года. 

4.3. Гёте-Институт подтвердит получение заявления в течение семи дней с 
момента получения заявки по электронной почте. 

4.4. Команда и ее Руководитель после получения подтверждения от Гёте-
Института 26 сентября 2022 года готовят проектную работу, посвященную 
закрепленному за Командой немецкому городу, и отправляют ее не позднее 23 
октября 2022 23:59 на электронный адрес natalia.truchatschewa@goethe.de. Для 
больших файлов необходимо использовать облачные сервисы хранения данных, 
например, Google Drive, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru и другие. Работы, полученные 
после указанного срока, рассматриваться не будут. 

4.5.  Язык конкурса – немецкий. Работы на русском языке не оцениваются. 
4.6. Гёте-Институт подтвердит получение файла для участия в Конкурсе в 

течение семи дней с момента поступления электронного письма с проектной работой.  
4.7. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте Гёте-Института в 

Новосибирске www.goethe.de/0-euro-ticket не позднее 14 ноября 2022 года. 
 
5.      ФОРМАТ И РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
5.1.  Выбор формата представления итогов проектной работы остается на 

усмотрение Команды и ее Руководителя. Примеры возможных форматов: 
PowerPoint-презентация, текстовый документ, фотоколлаж, видеоклип, театральная 
постановка, карты, рисунки, комиксы, авторская веб-страничка и другие.  

5.2.  В случае предоставления проектной работы не в формате текстового 
документа вместе с файлом (файлами) также необходимо приложить текстовое 
описание информации, используемой в проектной работе, с целью дальнейшего ее 
использования при подготовке мини-гида «Путеводитель по Германии». 

5.3.   Критерии оценки проектных работ: 
• Соответствие теме конкурса; 
• Уникальность и достоверность фактов/информации; 
• Интересное изложение материала по выбранной теме с выраженным 

личным отношением к ней; 
• Креативный и творческий подход к формату конкурсной работы. 

   5.4.   Проектные работы оцениваются членами жюри согласно критериям. В 
состав жюри входят представители языкового отдела Гёте-Института в 
Новосибирске. 
 

6.       ИТОГИ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ  
 6.1. Все проекты будут переработаны в единый документ «Путеводитель по 
Германии» в формате pdf для публикации на сайте www.goethe.de/0-euro-ticket, а 
также для предоставления всем участникам по электронной почте. 

6.2. Все Участники конкурса/Команды, а также их Руководители будут 
награждены памятными призами и сертификатами об участии. 
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6.3. Выбор победителей предполагает распределение по призовым местам 

(предусмотрены 1, 2 и 3 места) и производится отдельно в каждой из двух возрастных 
категорий: «Школьники 2-6 классов» и «Школьники 7-11 классов».  

6.4. Победители в каждой возрастной категории получают памятные призы 
от Гёте-Института в Новосибирске. 
 6.5. Наиболее интересные и необычные факты из проектных работ 
Участников также будут использованы при подготовке календаря Гёте-Института в 
Новосибирске на 2023 год и разосланы авторам этих работ.  
 
 

7.       ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
7.1. Все использованные при подготовке конкурсной работы 

информационные источники указываются в обязательном порядке. Предоставляя 
проектную работу на Конкурс, Команда и Руководитель гарантируют, что не 
нарушают авторских, смежных авторских прав и личных прав третьих лиц. 

7.2. С момента оправки проектной работы Организатору Команда и 
Руководитель предоставляет Организатору (Гёте-Институту) неисключительное, не 
ограниченное по времени, месту и содержанию, передаваемое или 
сублицензируемое третьим лицам право сделать проектную работу общедоступной, 
копировать и распространять ее посредством сети Интернет или любым другим 
способом. 

7.3. Право пользования предоставляется Организатору безвозмездно и 
распространяется также на право использовать части проектной работы по 
отдельности или всей работы в совокупности с другими произведениями, не 
принадлежащими Команде и Руководителю.  
 

8.       ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1.   Любые вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, или 

споры решаются Жюри и Организационным комитетом. 
8.2.   Организатор оставляет за собой право на окончательную интерпретацию 

Правил. 
8.3. Принимая участие в Конкурсе, Руководитель группы и Участники 

соглашаются с пунктами настоящего Положения. 
8.4. По всем вопросам об участии в Конкурсе можно обратиться к 

координатору проекта в Гёте-Институте в Новосибирске.  
 
 
 
Координатор проекта 
 
Наталья Трухачева 
Координатор языковых проектов 
Гёте-Институт в Новосибирске 
630099 Новосибирск,  
ул. М. Горького, 42 
Тел.: +7 383 362 14 74 
E-Mail: natalia.truchatschewa@goethe.de 
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