
 

 

Ассоциация общественных организаций  
«Международный союз немецкой культуры» при финансовой 

поддержке Министерства внутренних дел Германии 
объявляет КОНКУРС работ для участия в летнем детском   

этнокультурном языковом лагере российских немцев в России 
 

Aus Omas Truhe / Из бабушкиного сундучка 
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ о Конкурсе 
 
Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения 
Международного языкового конкурса Aus Omas Truhe / Из бабушкиного сундучка 
(далее Конкурс). 
  
1. Общие вопросы. 
 
1.1. Организатором Конкурса выступает АОО «Международный союз немецкой 
культуры». 
 
1.2. Конкурс проводится в рамках Программы Правительства Германии в пользу 
немецкого меньшинства в Российской Федерации и направлен на популяризацию 
немецкого языка и культуры, на ознакомление с историей немцев России, на развитие 
идентичности российских немцев. 
 
1.3. Цели и задачи Конкурса: 
 повышение мотивации к изучению немецкого языка и культуры, истории немцев 

России; 
 выявление творческих способностей молодого поколения российских немцев; 
 привлечение центров встреч российских немцев, школ с углубленным изучением 

немецкого языка к сотрудничеству; 
 содействие взаимодействию молодежных немецких организаций, центров встреч 

российских немцев, школ с изучением немецкого языка;  
 содействие распространению опыта центров встреч российских немцев, молодежных 

немецких организаций, преподавателей курсов немецкого языка и воскресных школ. 
  
2. Условия Конкурса. 
 
2.1. Конкурс проводится для молодых российских немцев в возрасте 10 - 15 лет, 
участвующих в деятельности центра встреч или молодежного клуба, владеющих 
немецким языком на уровне не ниже А1 и интересующихся историей и настоящим 
российских немцев. 

 
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо: 
 
2.2.1. Выбрать одну из предложенных тем для конкурсных работ. 
Темы конкурсных работ (на выбор):  

• Aus Omas Truhe: «Невыдуманные истории» 



 

 

Расскажи на русском или немецком языке невыдуманную историю о каком-либо предмете 
быта российских немцев или другом документальном свидетельстве, которые ты найдешь 
в «Бабушкином сундучке» в своей семье или семье своих знакомых. А может, ты узнаешь 
правдивую историю какого-нибудь экспоната из музея истории и культуры российских 
немцев в своем центре встреч, в сельском или городском музее? Сделай несколько 
фотографий этого предмета. 

• Aus Omas Truhe: «Волшебные истории» 
Придумай интересную сказочную историю о любом предмете быта российских немцев и 
напиши ее на русском или немецком языке. Нарисуй этот предмет или сфотографируй его. 
 
2.2.2. Подготовить материалы для конкурсного отбора (см. п. 3 «Порядок проведения 
Конкурса»). 
  
3. Порядок проведения Конкурса. 
 
3.1. К материалам Конкурса предъявляются следующие требования: 
 

1) участникам необходимо предоставить на конкурс сочинение или сказку на 
немецком языке соответственно предложенным темам (на выбор). Объем работ: 
минимум три страницы формата А4; 

2) конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно. Участники 
конкурса заявляют о своем согласии на дальнейшее использование 
Международным союзом немецкой культуры их авторских работ, не 
предполагающее какой-либо оплаты; 

3) преимущество будет отдаваться работам, выполненным на немецком языке; 
4) к конкурсной работе необходимо приложить заполненную анкету (см. 

Приложение). 
 
3.2. Все материалы, указанные в п. 2.2. высылаются по электронному или почтовому 
адресу: 
Электронный адрес: sparbeit@ivdk.ru 
Почтовый адрес: 119435 г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 5, оф. 423 
(с пометкой «Конкурс сочинений»). 
 
3.3. Работы должны быть выполнены индивидуально.  
 
3.4. Участник предоставляет конкурсные работы и анкету не позднее 15 апреля 2014 года. 
В противном случае его работы на Конкурс не допускаются. Ответственность за 
своевременную доставку работ несут участники конкурса. 
 
3.5. Работы, поданные на конкурс, не возвращаются. 
  
4. Сроки Конкурса. 
 
4.1. Прием работ на Конкурс осуществляется до 15 апреля 2014 года. 
 
4.2. Итоги Конкурса объявляются после 25 апреля 2014 года. 
 
4.3. Подача заявки 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 профессиональным жюри, в состав 
которого войдут профильные специалисты, представители АОО «МСНК» и независимые 
эксперты.  
 
5.2. Решение жюри. 
 
5.2.1. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит. 
 
5.2.2. Жюри принимает решение большинством голосов. 
  
6. Призовой фонд Конкурса. 
 
Призовой фонд Конкурса включает участие в международном языковом этнокультурном 
лагере для детей (Подмосковье) в 2014 г.  
 
Обращаем Ваше внимание, что участие в международном проекте предполагает владение 
претендентом/ами немецким языком не ниже уровня А1 Общеевропейских языковых 
компетенций. 
 
Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно направлять по электронной почте: 
sparbeit@ivdk.ru или задавать по телефону 8-495-531-68-88 координатору проекта Ирине 
Пинчук.  
 

Мы будем рады Вашему активному участию в конкурсе! 


