
 

 

                                       

Положение об онлайн-конкурсе «In Bayern dahoam» 

в рамках 15 Недели Германии в Санкт-Петербурге 

 
1.Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения онлайн-конкурса «In 
Bayern dahoam» в социальной сети VKontakte из сферы культурных событий 15-ой 
Недели Германии в Санкт-Петербурге, официальным партнером которой в этом году 
стала федеральная земля Бавария  (далее – Конкурс).  
1.2. Организаторами Конкурса выступают Республика Бавария, Русско-немецкий 
Центр встреч drb.  
1.3. Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, информация о 
победителях размещается на сайтах drb.ru и drb.spb.ru, а также в группе drb в 
социальной сети VKontakte vk.com/drb.deutsch. 
1.4. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на риске, игрой, и участники 
Конкурса не несут имущественных рисков, связанных с участием в 
Конкурсе.  Процедура проведения Конкурса не связана с внесением участниками 
платы, и призовой фонд Конкурса формируется исключительно за счет средств 
Организатора. 
 
2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1. Конкурс проводится среди всех возрастных групп (6+), в целях популяризации 
общеевропейских культурных и исторических ценностей, в целях знакомства с 
богатой традициями историей федеральной земли Бавария, с ее архитектурой, 
кухней, особенностями диалекта, а также с современностью.  
2.2. Задачи Конкурса:  
презентация направленных на разновозрастную русскоязычную аудиторию вопросов 
из самых разнообразных сфер жизни, культуры и истории федеральной земли 
Бавария в формате видео, аудиозаписей, современных фотографий и текстов;  
выявление и поощрение лучших ответов на конкурсные вопросы.  
 
 
 



 

 
 

3.Сроки проведения конкурса 
 
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 18 апреля 2018 года 9.00 по 25 апреля 2018 года 
23.55.  
3.2. Конкурс проводится следующим образом:  
 
Каждый день в период с 18 апреля по 25 апреля в группе drb в VKontakte 
vk.com/drb.deutsch публикуется по два вопроса. Всего 15 вопросов. 
Первый вопрос публикуется в 9.00, второй вопрос за день публикуется в 20.00.  
25 апреля будет опубликовано три вопроса: в 9.00, 15.00 и 20.00. 
 
26 апреля в 20.00 будут объявлены победители конкурса и опубликован полный 
список вопросов с правильными ответами. 
 
3 мая в 19.00 в Русско-немецком Центре встреч drb на Невском пр-те 22-24 состоится 
Награждение Победителей. Победители конкурса из других городов получат свои 
призы по почте после предоставления почтового адреса. 
 
4. Порядок проведения Конкурса 
 
4.1. Координацию организационного и технического обеспечения проведения 
Конкурса осуществляет Русско-немецкий Центр встреч drb.  
Контактное лицо – Анастасия Маргер, drb.kultur@gmail.com.  
 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо:  
Быть зарегистрированным пользователем VKontakte; 
Подписаться в группу vk.com/drb.deutsch;  
Ответить на вопросы можно будет с помощью формы открытого голосования, 
комментария под постом или ответа в личные сообщения - до того, как вопрос будет 
удален со стены группы. Вопросы удаляются со стены группы за полчаса до появления 
следующего вопроса, то есть 18 апреля – в 19.30, с 19 по 24 апреля в 8.30 и 19.30, 25 
апреля в 8.30, 14.30 и 19.30.  
4.3. От участника может быть отправлено не более одного ответа на каждый из 
вопросов. В случае, если отправлено несколько ответов от одного участника, ни один 
из них не учитывается, но участник имеет право продолжить участие в конкурсе и 
ответить уже на следующие вопросы. 
4.4. К участию в Конкурсе не допускаются аккаунты, созданные специально для 
Конкурса. Достоверность аккаунта характеризуется наличием фотографий и записей 
в течение трёх месяцев до начала конкурса и не опубликованных в один день. 



 

 
 

4.5. Для участия в Конкурсе не допускаются участники, ответы и комментарии 
которых:  

 не соответствуют целям и задачам Конкурса;  
 изображают или содержат сцены насилия;  
 содержат пропаганду и демонстрацию нацистской атрибутики или символики, 

призывы к разжиганию межнациональной розни. (Статья 20.3. "Пропаганда и 
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики" в ред. 
Федерального закона от 25.07.2002 N 112-ФЗ);  

 используют религиозную символику с целью оскорбления или унижения 
чувства верующих.  

 
5. Требования к участникам Конкурса и их ответам 
 
5.1. В Конкурсе имеют право принимать участие граждане Российской Федерации и 
любой другой страны в возрасте от 6 лет, ответившие на вопросы Конкурса  в 
соответствии с условиями Конкурса.   
5.2. Вступление в группу vk.com/drb.deutsch является подтверждением согласия 
участника с Положением о Конкурсе. 
5.3. Представленные на Конкурс ответы и их содержание не должны противоречить 
законодательству Российской Федерации (Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе»).  
5.4. Предоставленные после указанного срока ответы (после удаления поста с 
соответствующим вопросом – см. п. 4.2.) не принимаются к рассмотрению.  
5.5. Победители Конкурса и их распределение по призовым местам определяется в 
период с 25 апреля 2018 23.55 по 26 апреля 2018 года 20.00.   
5.6. 26 апреля 2018 года в 20.00 на странице группы vk.com/drb.deutsch будут 
объявлены следующие победители Конкурса: с 1 по 15 место. 
 
6. Награждение победителей Конкурса 
 
6.1. Награждение Победителей состоится 3 мая 2018 года в 19.00 в конференц-зале 
Русско-немецкого Центра встреч drb по адресу Невский пр-т 22-24, вход с левой 
стороны здания Петрикирхе. 
 
6.2. Те победители Конкурса, которые не смогут лично присутствовать на вручении, 
могут: 
- забрать подарки в любой другой удобный для них день после 3 мая в часы работы 
Русско-немецкого Центра встреч drb; 



 

 
 

- на вручение могут прийти их родственники и друзья. В этом случае победители 
Конкурса должны предупредить заранее Организатора и сообщить ему ФИО того 
человека, кто придет вместо них; 
- получить подарки по почте, в случае если они проживают не в Санкт-Петербурге. 
Победители Конкурса должны будут в таком случае указать свой адрес и почтовый 
индекс. 
6.3. Награждение победителей Конкурса осуществляется Организатором и 
организационными партнерами. 
6.4. Победители Конкурса определяются по максимальному количеству правильных 
ответов. В случае, если на призовые места претендуют по несколько участников с 
равным количеством правильных ответов, то Организатором учитывается время 
предоставленных ответов на те вопросы, которые предполагали развернутые ответы 
в комментариях  – чем раньше был дан верный ответ, тем больше баллов он получает.  
Проверить время отправления ответа возможно только для тех вопросов, которые 
предполагают не выбор одного варианта из предложенных, а развернутый ответ. 
Таких вопросов в Конкурсе будет 7 из 15. 
6.5. Замена приза или выдача его денежного эквивалента не производится. 
 
6.6. Победители Конкурса награждаются следующим образом: 
 
1 место (1 победитель) – бесплатное участие в международном парусном проекте 
«Ветер и волны»*. 
2 место ( 1 победитель) – бесплатный индивидуальный курс немецкого языка по 
скайпу**. 
3 место (1 победитель) – бесплатное участие в одном модуле вебинаров drb***. 
4 – 15 места – фирменные призы от Республики Бавария.  
 
Приз в денежном эквиваленте не выдается и замене на другой Приз не подлежит. 
 
Все призы с правом передачи другому лицо, но без права продажи этих призов. То 
есть передача безвозмездная. 
   
* Приз за 1 место – бесплатное участие в международном парусном проекте «Ветер и 
волны».  
 
Об уникальном парусном проекте «Ветер и волны» можно узнать здесь: 
veterivolny.org/ru/  
Приз рассчитан на участника от 16 до 26 лет. Приз предоставляется с правом передачи 
любому другому лицу, удовлетворяющему условиям проекта, на усмотрение 
Победителя Конкурса. 



 

 
 

 
Предоставляется участие в 3-ем рейсе проекта «Ветер и волны»:  
 
Санкт-Петербург (Россия) – Стокгольм (Швеция) | 30 августа – 12 сентября 2018  
(всего 13 дней, из них 9 – на борту корабля, включая 1,5 дня — Open Ship в 
Петербурге). 
 
Участие в проекте и стоимость дороги до Санкт-Петербурга и из Стокгольма берет на 
себя Организатор. 
 
** Онлайн-курс ведет высококвалифицированный преподаватель немецкого языка. 
Тематика и уровень языка определяет призер: возможен самый разнообразный спектр 
– от немецкого для новичков до экономического или медицинского немецкого. 
Призеру предоставляются 8 занятий длительностью 60 минут каждый. Частотность 
проведения занятий определяет сам призер. 8 занятий должны состояться в течение 6 
месяцев с момента оглашения победителей Конкурса. 
 
*** Призер имеет право выбрать курс платных вебинаров или вебинары по 
отдельности, и участвовать в них бесплатно. Общее количество не должно превышать 
8 вебинаров. Приз действителен в течение 1 года с момента объявления победителей 
конкурса. Список актуальных предложений по образовательным вебинарам можно 
посмотреть здесь: vk.com/drbweb  
 
 
 
  
 


