
Положение о творческом конкурсе для школьников, изучающих немецкий 
язык 

Lern Deutsch mit mir! 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого 

языкового конкурса Lern Deutsch mit mir! по Санкт-Петербургу и Северо-Западному 

региону 

Организаторами Конкурса выступают Русско-немецкий Центр встреч drb (Санкт-

Петербург, Россия) и Rotary Club Nidda (Германия) 

Вся информация о Конкурсе, включая настоящее Положение, информация о 

победителях размещается на сайтах drb.ru, а тaкжe в группах drb в социальной 

сети ВКонтакте vk.com/drb.deutsch и https://vk.com/drb.projekte  

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 

Авторские права на конкурсные работы в равной мере принадлежат авторам 

конкурсных работ, Русско-немецкому Центру встреч drb (Санкт-Петербург, Россия) 

и Rotary Club Nidda (Германия) 

Конкурсные работы по завершении конкурса могут быть опубликованы Русско-

немецким Центром встреч drb (Санкт-Петербург, Россия) и Rotary Club Nidda 

(Германия) на их официальных сайтах и в аккаунтах в соцсетях 



2. Цели и задачи Конкурса 

Мотивация участников Конкурса и тех, кто увидит их конкурсные работы, на 

изучение немецкого языка 

Поддержка творческой активности учащихся 

3. Сроки проведения конкурса 

Прием работ осуществляется с 1 октября 2021 года по 1 декабря 2021 года (23:59) 

Итоги конкурса будут подведены до 12 декабря 2021 года 

Дата награждения победителей Конкурса уточняется и будет объявлена 

дополнительно 

4. Формат конкурсных работ 

Участникам Конкурса необходимо прислать Организаторам Конкурса креативный 

непрофессиональный видеоролик/микро-фильм, снятый на камеру мобильного 

телефона или любую другую видеокамеру (смонтированный и озвученный/

оснащенный субтитрами) на тему «Как я учу немецкий язык»  

Длительность видеоролика: от 2 до 5 минут 

Язык видеоролика: немецкий (в форме закадровой озвучки или в форме 

субтитров)  



5. Общая идея конкурса 

На Интернет-платформе Youtube, среди школьников и студентов, которым 

нравится учиться, очень популярны каналы и видеоролики, объединенные 

названием/тегом «Study with me» («Учись со мной»). Мы приглашаем учащихся 

8-11 классов средних общеобразовательных школ, изучающих немецкий язык как 

первый или второй иностранный, принять участие в творческом Конкурсе Lern 

Deutsch mit mir! 

В рамках Конкурса мы предлагаем школьникам запечатлеть в видеоформате 

процесс своей учебы. В видеоролике школьники могут делиться со зрителями  

полезными ссылками, учебниками, идеями, показывать свои рабочие материалы, 

тетради и канцелярию, обсуждать стратегии и свой подход к обучению, 

представлять разные форматы изучения немецкого языка, обсуждать их, выявляя 

самые эффективные и неэффективные. Видео может быть снято во время урока 

немецкого языка в школе (при согласии учителя и одноклассников), на занятиях на 

курсах/разговорных клубах или во время выполнения домашних заданий.  

Выбор темы конкурса обусловлен желанием сместить акцент от общего к 

частному: от «Зачем учить немецкий язык?», через «Зачем я учу немецкий язык? к 

«Как я учу немецкий язык?». То есть нам интересно, как каждый конкретный 

школьник учится и учит немецкий язык, ведь каждый делает это по-своему и для 

каждого эффективными оказываются какие-то конкретные подходы. 

В своих конкурсных работах участники конкурса смогут поразмышлять над 

вопросами: что мотивирует меня учить немецкий язык, какие учебники, сайты, 

приложения и дополнительные материалы я использую, в какое время суток мне 

нравится заниматься и как я организую свое рабочее пространство, что помогает 

мне собраться, что мне нравится в изучении немецкого языка, что вызывает 

сложности и как я с ними справляюсь, как я веду записи, как учу слова и так 

далее. 



В итоге мы хотим увидеть интересные и креативные видеоролики с рассказами 

участников конкурса о способах изучения немецкого языка. Эти видеоролики 

должны мотивировать зрителей  начать и продолжать изучать немецкий и делать 

это, с одной стороны, по-своему, с другой, учиться у других и брать у них то 

полезное, чем они могут поделиться. 

6. Порядок проведения Конкурса 

Координацию организационного обеспечения проведения Конкурса осуществляет 

Русско-немецкий Центр встреч (drb). Контактное лицо — Ксения Клюкина, 

drb.dmispb@gmail.com 

Для участия в Конкурсе необходимо в указанные сроки прислать конкурсную 

работу  на  электронную почту drb.dmispb@gmail.com   

В теме письма следует указать “Конкурс Ротари-Клуба” 

В письме также следует указать ФИО, возраст и место учебы автора/авторов 

конкурсной работы 

Для участия в Конкурсе от каждого участника (или группы участников) 

принимается только одна конкурсная работа 

7. Общие требования к конкурсным работам 

К участию в Конкурсе не принимаются работы, ранее опубликованные в каких-

либо видах СМИ и Интернете 

Для участия в Конкурсе не допускаются участники, работы 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) 

Работы,  предоставленные  на  Конкурс,  должны   соответствовать следующим 

критериям: 

• оригинальность  исполнения 

• творческое воплощение 

• логика и структурированность 

• соответствие теме конкурса 

Представленные на Конкурс работы и их содержание не должны  противоречить 

законодательству Российской Федерации (Федеральный закон от 13.03.2006 № 

38-Ф3 «О рекламе») 

Предоставленные после указанного срока работы не принимаются к 

рассмотрению. 

Просим участников ознакомиться с политикой конфиденциальности по ссылке: 

http://drb.ru/politika-konfidencialnosti/ 

http://drb.ru/politika-konfidencialnosti/
http://drb.ru/politika-konfidencialnosti/


8. Требования к участниками Конкурса 

Возраст участников конкурса: 14-17 лет (учащиеся 8-11 классов средних 

общеобразовательных школ). 

Участники должны проживать на территории Северо-Западного региона 

(Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, 

Республика Карелия, Республика Коми, Ленинградская область, Мурманская 

область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская область, 

город Санкт-Петербург) 

Уровень владения немецким языком: любой 

Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными учащимися, так и 

небольшими группами учащихся 

9. Оценка и отбор работ 

Оценка работ осуществляется представителями Rotary Club Nidda 

Оценка работ осуществляется в соответствии с выделенными  критериями  

Русско-немецкий  Центр встреч не влияет на выбор победителей конкурса, 

а выполняет роль организационного партнера 

Конкурс предусматривает награждение первых пяти мест 

Награждение победителей осуществляется Организаторами и организационными 

партнерами 

Награждение победителей пройдет в онлайн-формате в виде общей встречи для 

всех участников конкурса и организаторов, включающей в себя  



знакомство, общее обсуждение конкурса, дискуссию по теме конкурса, 

презентацию конкурсных работ и торжественную часть 

10. Призы 

Участники, занявшие пять первых мест получат ценные призы — настольные 

игры, книги и сувениры из Германии 

Призы будут отправлены победителям Почтой РФ 

Замена приза или выдача его денежного эквивалента не производится 


