
 
Положение о Конкурсе «Моя семейная реликвия»  
(Конкурс творческих работ для российских немцев) 
 
1. Общие положения 
• Конкурс творческих работ «Моя семейная реликвия» (далее – Конкурс) 

организован Гёте-Институтом и Центрами немецкогоя языка в России.  
• Цель конкурса – привлечение внимания общественности к немецкому языку и 

культуре российских немцев, повышение мотивации слушателей Центров к 
изучению немецкого языка. 

• Место проведения: территория Российской Федерации, Центры немецкого языка – 
партнеры Гёте-Института. 

 
2. Задачи Конкурса 
• Популяризация немецкого языка и культуры российских немцев. 
• Повышение мотивации к изучению немецкого у слушателей курсов Центров 

немецкого языка. 
 
3. Сроки и этапы Конкурса 
Конкурс проводится с 01.08. по 15.10.2016 г. в несколько этапов:  
1. Прием работ: 01.08.-30.09.2016  
2. Заседание жюри: 01.10.-10.10.2016 
3. Объявление результатов: 11.10.–15.10.2016 г.   
 
4. Участие в Конкурсе 
• Участие в Конкурсе могут принять представители российских немцев, прошедшие 

обучение или обучающиеся в центрах немецкого языка – партнерах Гёте-Института 
(www.курсы-немецкого-языка.рф). 

• Возраст участников конкурса – 18–25 лет. 
• Языковой уровень участников конкурса – от А2.2.  
• К моменту проведения конкурса участники должны иметь действующий 

загранпаспорт.  
• К участию в конкурсе принимаются только индивидуальные работы.  
• Каждый участник может подать на конкурс только одну работу.  
 
5. Требования к оформлению конкурсной работы 
• Тема конкурса: «Моя семейная реликвия». Участникам предлагается прислать 

творческую работу на немецком языке, включающую следующие компоненты: 
- фотографию или рисунок семейной реликвии,  
- текст объемом 120-150 слов, раскрывающий историю вещи, 

представляющий ее значение в истории семьи. 
• Формат творческой работы и жанр сопровождающего текста автор определяет 

самостоятельно. 
• Изображение семейной реликвии вставляется в творческую работу или 

прикладывается отдельным файлом в формате jpg. 
• Работы принимаются в электронном виде и могут быть выполнены в любом 

графическом или текстовом редакторе.  
 
6. Условия, порядок организации и проведения Конкурса 
• Личное участие в фотографии/изображении непосредственно участника Конкурса – 

не обязательно. 
• Если в использованных в творческой работе изображениях появляются другие 

персонажи (не автор), то необходимо предоставить их согласие на публикацию 
своей фотографии в рамках данного конкурса в соцсетях и других информационных 
ресурсах Центра немецкого языка и Гёте-Института. 

http://www.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/


• Участники Конкурса выкладывают свои работы в конкурсный альбом vk-группы 
https://vk.com/meinfamilienkleinod. В комментариях к работе указываются: 

- ФИО автора, 
- возраст автора, 
- название центра немецкого языка, в котором участник конкурса посещал /     

посещает курс немецкого языка.  
• Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их несоответствия 

тематике конкурса или нарушения технических требований к работам. 
• К участию в конкурсе не допускаются работы рекламного, эротического характера, 

оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической и 
религиозной направленности.  

• Работа должна быть авторской и не может копировать произведения, 
принадлежащие другим участникам или авторам. Каждый Участник гарантирует, что 
является автором предоставляемой к участию работы. Участники гарантируют, что 
предоставленные конкурсные работы не нарушают и не будут нарушать права на 
интеллектуальную собственность третьих лиц. В случае нарушения этого 
требования Участники обязуются возместить Организаторам все понесённые 
убытки, в том числе все судебные расходы и расходы, понесённые в связи с 
защитой Организаторами своих прав. 

• Участники Конкурса при регистрации на сайте и загрузке своих творческих работ 
дают тем самым свое согласие на то, что загруженные ими работы будут публично 
показаны и обсуждены с целью их оценки.  

• Работы Участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются. 
• Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы 

для освещения Конкурса, создания на их основе печатных материалов и массового 
распространения. 

• Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты и сайта в сети Интернет и 
иных персональных данных, сообщённых участником конкурса. 

• Отправляя работу на Конкурс, Участник соглашается со всеми пунктами данного 
Положения. 

 
7. Критерии оценки конкурсных материалов 
• Оригинальность идеи 
• Логичность изложения материала  
• Креативность презентации  
 
8. Подведение итогов Конкурса 
• Призовой фонд конкурса включает в себя 8 первых мест и поощрительные призы. 
• Победители, занявшие первое место, примут участие в страноведческом 

семинаре «Deutschland aktuell» во Франкфурте-на-Майне (5.-11.12.2016 г.).  
Остальные участники получат поощрительные призы от Гёте-Института.  

• В жюри Конкурса войдут представители Гёте-Института. 
• Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителей и награждать их специальными призами. 
• Итоги конкурса будут размещены на сайте Гёте-Института в России, Центров 

немецкого языка в России и в социальных сетях Центров и Гёте-Института. 
• Судебное оспаривание результатов конкурса исключено. 
 
9. Контактная информация  
www.курсы-немецкого-языка.рф  
https://vk.com/meinfamilienkleinod  
https://www.goethe.de/russland/minderheit  
 

https://vk.com/meinfamilienkleinod
http://www.%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B-%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/
https://vk.com/meinfamilienkleinod
https://www.goethe.de/russland/minderheit

