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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса
проектов этнокультурных и языковых игр для всей семьи
«Es weihnachtet in jedem Haus!»
1. Общие положения
1.1.

В данном положении определены цели, задачи, состав участников, порядок

проведения республиканского конкурса проектов этнокультурных и языковых игр для всей
семьи «Es weihnachtet in jedem Haus!» (далее – Конкурс).

1.2. Актуальность и цель Конкурса. В эпоху виртуальных развлечений сложно
переоценить значение личного общения и проведения времени в кругу семьи. Очень
важно не только говорить о значимости общесемейного досуга, но и учить этому, в том
числе посредством знакомства с эффективными практиками.
Проект призван выявить активные семьи, молодых людей, в т.ч. российских немцев,
интересующиеся культурой российских немцев и немецким языком, обобщить лучшие
практики семейного досуга российских немцев, познакомить их с традициями
празднования Рождества в Германии и у российских немцев и способствовать созданию
новых семейных традиций.

1.3. Задачи Конкурса:
 создание условий для выявления и поддержки активных молодых людей, семьи,
интересующиеся культурным наследием российских немцев;
 повышение интереса участников к изучению немецкого языка, историии культуры

российских немцев;
 обобщение и трансляция лучших практик проведения семейного досуга в ключе
многовековых традиций, а также в современных формах.

1.4.

Ответственный руководитель Конкурса

–

председатель

РОО

«Немецкая

национально-культурная автономия Республики Коми» Елена Оттовна Копп, основной
исполнитель

проекта

–

председатель

Молодежной

общественной

организации

Российских немцев Республики Коми «WIR» Софья Сергеевна Фельцингер.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Организаторами Конкурса являются Немецкая национально-культурная автономия
Республики Коми, Немецкий культурно-деловой центр Республики Коми, Молодежная
общественная организация Российских немцев Республики Коми «WIR» при финансовой
поддержке

Молодежной

общественной

организации

«Немецкое

молодежное

объединение», Министерства национальной политики Республики Коми.

2.2. Жюри Конкурса формируется из преподавателей немецкого языка центров встреч и
образовательных

организаций

Республики

Коми,

а

также

из

представителей

общественных организаций российских немцев Республики Коми, специалистов по
немецкому языку и культуре российских немцев (Приложение 1).

3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе могут принять участие как отдельные исполнители (индивидуальная
работа), так и семьи (семейная работа), интересующиеся историей, культурой и
традициями Германии и российских немцев, немецким языком в Республике Коми.
Возраст индивидуальных исполнителей – от 16 лет, возраст представителей семейучастников не ограничивается.

3.2. Принимая участие в конкурсе, участники передают организаторам право использовать
и распространять аудио- и видеозаписи, мультимедийные презентации, печатную и иного
рода продукцию, произведенную во время проведения Конкурса и его итоговых
конкурсных работ.

4. Сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с момента его официального объявления и опубликования и
длится до 26 ноября 2018 года включительно.

4.2. Механизм проведения конкурса:
 заявки и конкурсные материалы принимаются до 12 ноября 23.59 включительно;
 13-23 ноября – работа жюри конкурса по оцениванию лучших работ в каждой из
номинаций, определение победителей;
 26 ноября – объявление результатов конкурса.

5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 23.59 часов 12 ноября 2018 года
направить в оргкомитет Конкурса заявку участника Конкурса (Приложение 2) и
конкурсные материалы одним из следующих способов:
а) по электронному адресу wirrusdeutsch@gmail.com с пометкой ES WEIHNACHTET IN
JEDEM HAUS;
б) по почте (заказным письмом, бандеролью, посылкой – любым отслеживаемым
способом, в зависимости от объема конкурсных материалов)
167000 г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 60 а/я 720
Немецкая НКА, Богдане Юркиной
в) лично – передать в Дом дружбы народов Республики Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Ленина, 74, каб. 30 (предварительно согласовать время с координатором Конкурса
Богданой Юркиной по электронной почте danotschka@mail.ru или в социальной сети
ВКонтакте vk/com/dana_iurkina).

5.2. Работы, присланные без заявки или позднее указанных сроков, не рассматриваются.

5.3. Решение Жюри Конкурса является окончательным и пересмотру не подлежит.

6. Требования к конкурсной работе
6.1. Конкурсная работа представляет собой проект самостоятельно разработанной игры в
одной из предложенных номинаций:
Номинация 1 – «Лучшая языковая игра для всей семьи» (игра, которая
поможет запомнить новые слова и фразы на немецком языке, поможет проверить знание
слов на немецком языке в рамках предложенных тем);
Номинация 2 – «Лучшая подвижная игра для всей семьи» (тематические
эстафеты, квесты, командные, сюжетные, игры-забавы и т.д. в рамках предложенных тем);
Номинация 3 – «Лучшая настольная игра для всей семьи» (бродилки,
стратегии, карточные игры и т.д. в рамках предложенных тем).

6.2. Игра должна соответствовать одной или нескольким темам:
 Празднование Рождества у российских немцев;
 Празднование Пасхи у российских немцев;
 Российские немцы – коренной народ России;
 Известные российские немцы;
 История российских немцев.
6.3. Конкурсная работа должна включать (в зависимости от выбранной номинации и
темы):
 Краткое описание игры, ее целей, актуальность выбранной темы для авторов, для
семейного досуга, количество игроков, рекомендуемый возраст участников
(помните, что игра должна быть для всей семьи), примерная продолжительность
игры,

требования

к

помещению,

форме

одежды

участников,

описание

предварительной подготовки участников (например, участники сначала должны
изучить какой-то материал – если это уместно).
 Подробное описание правил игры, комплектации игры (игровое поле, фишки,
карточки, реквизит, дополнительные материалы, и т.д.)
 Ссылки на использованные материалы (список литературы, использованные
интернет-ресурсы).
 Приложения – эскизы игровых материалов, описание процесса изготовления
реквизита и игровых аксессуаров, аудио- и видеоприложения, рекомендованный
трек-лист, эмблемы, эскизы, подробный сценарий и т.д.

6.4. Конкурсная работа может включать (в зависимости от выбранной номинации и темы):
 Варианты проведения этой же игры в других условиях или для другой аудитории;
 Фотографии или видеофрагменты апробации данной игры;
 Изготовленная конкурсантами игра со всеми аксессуарами и материалами
(возвращается участнику после подведения итогов конкурса).

6.5. На конкурс принимаются индивидуальные (выполненные одним участником) и
семейные (выполненные целой семьей) работы. Коллективные (не семейные) работы к
участию в конкурсе не допускаются.

7. Оценка конкурсных материалов
Работы оцениваются по следующим критериям:

 соответствие условиям конкурса и требованиям к выполнению работы, включая
цельность работы;
 актуальность и вклад конкурсной работы в обогащение традиций семейного
досуга;
 оригинальность работы (творческая, информационная, оформительская и т.д.);
 качественное и технически грамотное исполнение работы.

8. Подведение итогов Конкурса
8.1. По итогам Конкурса суммарным подсчетом баллов, полученных каждым участником,
определяетсяпобедитель и два призера в каждой заявленной номинации, а также 1 работа
в специальной номинации от Жюри Конкурса.

8.2. Все участники конкурса получают сертификаты участников и дипломы победителей и
призеров Конкурса от организаторов и партнеров Конкурса. Победители и призеры
получат в преддверии Рождества ценные призы из рук Рождественского Деда и его
помощников

в

рамках

интерактивной

театрализованной

игровой

программы

(организаторы сообщат об этом дополнительно). Также все победители будут приглашены
на

Рождественский

праздник,

организуемый

Немецкой

национально-культурной

автономией Республики Коми в Доме дружбы народов.

8.3. Лучшие работы войдут в сборник игр для проведения досуга в семейном кругу,
подготовленный РОО «Немецкая НКА РК».

9. Освещение Конкурса в местных и региональных СМИ
Реализация Конкурса получит широкое освещение в местных и региональных СМИ, что
также будет способствовать развитию интереса к немецкому языку и стимулирование к
выбору его в качестве изучаемого иностранного языка.
Предполагаемое

освещение

проекта

в

СМИ:

www.minnats.ru,

www.nnka.biz,

www.rusdeutsch.ru, местные и региональные СМИ, социальные сети.

10. Контактная информация
Всю информацию по условиям участия в Конкурсе можно уточнить у координатора
конкурса, руководителя языкового направления МОО РН РК «WIR» Богданы Юркиной по
электронной

почте

vk/com/dana_iurkina.

danotschka@mail.ru

или

в

социальной

сети

ВКонтакте

Приложение 1

ЖЮРИ
республиканского конкурса
проектов этнокультурных и языковых игр для всей семьи
«Es weihnachtet in jedem Haus!»

Председатель жюри – Копп Елена Оттовна, председатель РОО «Немецкая национальнокультурная автономия Республики Коми».
Заместитель председателя жюри – Штралер Олег Францевич, директор АНО «Немецкий
культурно-деловой центр Республики Коми».

Члены жюри
1. Мишарина Надежда Николаевна – преподаватель немецкого языка АНО «Немецкий
культурно-деловой центр Республики Коми», учитель немецкого языка МАОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением немецкого
языка» г. Сыктывкара;
2. Фельцингер Софья Сергеевна, председатель МОО РН РК «WIR», специалист Дома
дружбы народов Республики Коми;
3. Колмакова Елена Дмитриевна – координатор Немецкого информационного фонда
Гете-института, специалист отдела литературы на иностранных языках ГБУ РЕ
«Национальная библиотека Республики Коми»;
4. Юркина Богдана Игоревна – преподаватель иностранных языков ГПОУ РК «Коми
республиканский колледж культуры им. В.Т. Чисталева»;
5. Попова Варвара Игоревна – преподаватель иностранных языков Центра семейных
инициатив «Преобразование» с. Выльгорт Сыктывдинского района.

Приложение 2
ЗАЯВКА
участника республиканского конкурса
проектов этнокультурных и языковых игр для всей семьи
«Es weihnachtet in jedem Haus!»*
Информация об участнике
Участник 1**
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью, без сокращений)
Возраст участника
Уровень владения немецким языком
(0, A1, A2, B1, B2, C1)
Принадлежность к российским
немцам (да/нет)
Участник 2**
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью, без сокращений)
Возраст участника
Уровень владения немецким языком (0, A1,
A2, B1, B2, C1)
Принадлежность к российским немцам
(да/нет)
Участник 3**
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью, без сокращений)
Возраст участника
Уровень владения немецким языком (0, A1,
A2, B1, B2, C1)
Принадлежность к российским немцам
(да/нет)
Участник 4**
Фамилия, имя, отчество участника
(полностью, без сокращений)
Возраст участника
Уровень владения немецким языком (0, A1,
A2, B1, B2, C1)
Принадлежность к российским немцам
(да/нет)

Информация о конкурсной работе
Номинация
Тема
Название работы
Ссылка на конкурсные материалы
(заполняется в случае, если приложения
слишком объемные для пересылки по
электронной почте, можно разместить их на
одном из виртуальных хранилищ
(Яндекс.Диск, Mail.Облако, Google.Диск и
т.п.)

Контактная информация
Электронный адрес или ссылка на
аккаунт ВКонтакте
Номер телефона для решения
организационных вопросов

Дата: __________________________

*Все поля обязательны для заполнения
** В случае предоставления на конкурс индивидуальной работы заполняется только
информация по Участнику 1, в случае предоставления семейной работы необходимо
заполнить информацию по каждому участнику (возможно добавить поля Участник 5, 6 и
т.д. в зависимости от количества участников)

Заполняя заявку, участник дает согласие на обработку персональных данных.

