
Положение о творческом конкурсе 

Зин о российских немцах 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения творческого конкурса Зин о 

российских немцах 

Организатором Конкурса выступает Русско-немецкий Центр встреч drb (Санкт-Петербург, 

Россия)  

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

Конкурсные работы по завершении конкурса могут быть опубликованы Русско-немецким 

Центром встреч drb (Санкт-Петербург, Россия) на официальных сайтах и в аккаунтах в 

соцсетях, а также изданы в печатном формате 



2. Цели и задачи Конкурса 

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

истории и современности российских немцев; поддержка межэтнических отношений; 

поддержка и развитие творческой активности 

3. Сроки проведения конкурса 

Прием работ осуществляется с 1 ноября 2021 года по 31 января 2022 года (23:59) 

Итоги конкурса будут подведены до 15 февраля 2022 года 

Дата награждения победителей Конкурса уточняется и будет объявлена дополнительно 

4. Формат конкурсных работ 

Какие работы мы хотели бы видеть в нашем зине: 
 
коллажи, рисунки, картины, маршруты, карты, комиксы, пьесы, интервью, фото- и 
видеоистории, сценарии фильмов, истории городов или деревень, песни, стихотворения, 
семейные истории, истории конкретных людей или зданий, рецепты, вышивки, статьи, 
дневниковые записи. Визуальная составляющая важна, так что если вы делаете акцент 
на тексте, то чем-то проиллюстрировать его тоже желательно.  
 
В результате мы хотели бы видеть сборник с самыми разными творческими работами о 
российских немцах - живыми, яркими, смелыми и необычными. Они могут быть 
выполнены абсолютно в любой технике. Творчески интерпретировать научную 
информацию или какую-то идею можно множеством способов. На основе одного и тоже 
факта, например, можно сделать и рисунок, и комикс, и коллаж, а также стихотворение, 
песню, театральную постановку, перформанс, инсталляцию и так далее. Но и песню, и 
картину можно сделать в разных техниках. Тема конкурса — российские немцы, но 
информации по этому вопросу  много и ваша задача с помощью источников вычленить из 
большого объема то, что заинтересует и эмоционально затронет именно вас. 
Если вы придумаете какой-то проект с объемными элементами, то нужно будет прислать 
нам  фотографии проекта с комментарием. Если это будет что-то, изначально сделанное 
на бумаге, то нужно прислать нам оцифрованную версию в хорошем качестве. Если ваша 
работа будет отобрана для публикации, то, возможно, мы попросим вас предоставить 
оригинал. 

Язык конкурсных работ: русский, немецкий 



5. 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 «Зин» 

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

конкурсной работы 

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

количество конкурсных работ 

Всем участникам Конкурса будет выслано от Русско-немецкого Центра встреч 

уведомление по электронной почте о получении их конкурсной работы 

Участники Конкурса, чьи конкурсные работы войдут в сборник и/или займут призовые 

места, будут уведомлены по электронной почте 

В процессе работы над составлением сборника Организаторы Конкурса также могут 

обратиться к участникам за дополнительной информацией о конкурсной работе и/или 

участнике 

6. Общие требования к конкурсным работам 

Объем конкурсной работы: любой 

К участию в Конкурсе не принимаются конкурсные работы без указания использованных 

источников  

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 

• 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/ 

7. Требования к участниками Конкурса 

Возраст участников конкурса: 16 лет и старше 

Участники могут проживать в любом населенном пункте РФ 

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


Уровень владения немецким языком: любой 

Конкурсные работы могут быть выполнены как отдельными лицами, так и небольшими 

группами лиц. Призы выдаются за одну конкурсную работу, а не каждому из авторов 

конкурсной работы 

8. Оценка и отбор работ 

Оценка работ осуществляется представителями Русско-немецкого Центра встреч, Санкт-

Петербург 

Оценка работ осуществляется в соответствии с выделенными  критериями  

Выбор победителей осуществляется представителями Русско-немецкого Центра встреч, 

Санкт-Петербург 

Конкурс предусматривает награждение первых трех мест 

Награждение победителей осуществляется Организатором Конкурса 

9. Призы 

Участники, занявшие три первых места получат призы в виде сертификатов на 

приобретение товаров одного из сетевых книжных магазинов, предоставляющих 

возможность сделать покупки онлайн 

Приз за 1 место - сертификат на сумму пять тысяч рублей 

Приз за 2 место - сертификат на сумму три тысячи рублей 

Приз за 3 место - сертификат на сумму одна тысяча рублей 

Замена приза или выдача его денежного эквивалента не производится


