
 
 
 
Конкурс «Моя семейная реликвия»  
(Конкурс творческих работ для российских немцев) 
 
Среди ваших семейных альбомов есть те, в которых еще хранятся старые 
фотокарточки? Ваша бабушка ходит на церковную службу с Библией, что досталась ей 
от мамы? К Рождеству вы достаете старинные украшения и полотенца с вышитыми 
изречениями? Расскажите нам о своей семейной реликвии и ее роли в истории вашей 
семьи и станьте участником страноведческого семинара в Германии! 
 
Для кого конкурс «Моя семейная реликвия»? 
Конкурс творческих работ «Моя семейная реликвия» проводится Гёте-Институтом и 
Центрами немецкого языка в России. К участию в конкурсе приглашаются росийские 
немцы, прошедшие обучение или обучающиеся в центрах немецкого языка – 
партнерах Гёте-Института (http://kursy-nemezkogo.ru). 
 
Какие требования предъявляются к конкурсной работе? 
В конкурсе участвуют творческие работы на немецком языке, компонентами которых 
являются изображение семейной реликвии и текст объемом 120-150 слов. В тексте 
должна быть раскрыта история реликвии. Формат творческой работы и жанр текста 
автор определяет самостоятельно. Работы принимаются в электронном виде и могут 
быть выполнены в любом графическом или текстовом редакторе. К участию в конкурсе 
принимаются только индивидуальные работы. 
 
До какого числа можно подать работу? 
Конкурсную работу необходимо разместить в фотоальбоме группы: 
https://vk.com/meinfamilienkleinod до 30 сентября 2016 г. В комментария к работе 
необходимо указать: ФИО и возраст автора работы, название центра немецкого языка, 
в котором участник конкурса посещал/ посещает курсы немецкого языка.  
 
Определение лучших работ 
В жюри Конкурса войдут представители Гёте-Института. На решение жюри повляют 
следующие критерии: оригинальность идеи, логичность изложения материала и 
креативность презентации. Результаты конкурса будут объявлены 15 октября 2016 г. 
на сайтах Гёте-Института в России и Центров немецкого языка в России, а также в vk-
группе «Моя семейная реликвия – Mein Familienkleinod». 
 
Какие призы разыгрываются? 
Авторы восьми лучших работ получат стипендии на участие в страноведческом 
семинаре «Deutschland aktuell» во Франкфурте-на-Майне с 5 по 11 декабря 2016 г. 
Остальные участники получат поощрительные призы от Гёте-Института.  
 
9. Контактная информация и более подробная информация о конкурсе и его 
условиях 
www.курсы-немецкого-языка.рф  
https://vk.com/meinfamilienkleinod  
https://www.goethe.de/russland/minderheit  
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