
ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом проекте для детей и юношества 

Дни немецкого языка и немецкой культуры в Ярославской области 2022 
Конкурс видеороликов   

«Сценическая декламация по произведениям Генриха Гейне» 
 

1. Общие положения. 
 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
видеороликов «Сценическая декламация по произведениям Генриха Гейне» для 
детей и юношества (далее – конкурс)  в рамках проведения ежегодного фестиваля 
немецкой культуры и немецкого языка в Ярославской области, а также критерии 
отбора работ, состав участников, состав конкурсной комиссии, порядок награждения 
победителей и лауреатов. конкурса. 
 Проект включает в себя создание всеми желающими видеоролика с записью 
декламации стихотворения Генриха Гейне на немецком языке. Проект посвящен 225-
летию со дня рождения немецкого лирика. 
 Предоставленные видеоролики будут выложены для общего просмотра на 
интернет-платформе «Дни немецкого языка в Ярославской области». На платформе 
будет предусмотрена возможность для одобрения понравившихся роликов (с помощью 
«лайков») посетителями платформы. Платформа находится в открытом доступе. 
 Учредителем и организатором проекта является Ярославская региональная 
общественная организация «Общество русско-немецко-французской дружбы» (далее – 
организатор). 
 
2. Основные цели и задачи Конкурса.  
 
2.1. Целью Конкурса является:  

• выявление способной и одаренной молодежи, их поддержка и поощрение;  
• формирование у всех участников интереса и мотивации к творческой 
деятельности;  

• популяризация немецкого языка и немецкой культуры.  
 
2.2. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

• развитие интеллектуальных, личностных, нравственных качеств у детей и 
молодежи;  

• развитие творческой инициативы, формирование интереса к немецкому языку 
и немецкой культуре;  

• создание ситуаций первичного знакомства с немецким языком и немецкими 
традициями;  

• создание условий для мотивации к творческой деятельности;  
• создание мотивационной среды для работы учителей и преподавателей с 
заинтересованными детьми и молодежью;  

• развитие социальной активности молодого поколения. 
 
3. Участники проекта. 

 



К участию в проекте приглашаются все желающие, изучающие или владеющие 
немецким языком. Основная целевая аудитория: молодежь и школьники, изучающие 
немецкий язык. 
 
4. Требования к конкурсным работам 
 

Конкурсная работа представляет собой видеоролик длительностью 1-3 минуты 
в формате mp4 с записью сценической декламации любого стихотворения или 
отрывка из стихотворения Генриха Гене на немецком языке. Допускается как чтение 
наизусть, так и выразительное чтение по книге. При этом будет учитываться уровень 
знаний немецкого языка участника проекта, то есть как долго участник изучает 
немецкий язык и на каком уровне знаний находится. Для тех, кто только начал 
изучение немецкого языка, рекомендуется записать видео с чтением отрывка на 
русском и немецком языках. 

Каждый участник может представить на конкурс только одну работу. 
 

 
5. Определение победителей и  награждения 
 
5.1 Определение победителей 
Победителями конкурса станут 10 участников, чьи работу будут признаны лучшими. 
Оценка работ будет происходить в два этапа и  по следующим критериям: 
- первый этап голосования проходит через онлайн-голосование на сайте проекта: 
www.deutschetage.ru. В голосовании могут участвовать пользователи, прошедшие 
регистрацию в vk.ru. Видеоролики участников будут также опубликованы в группе 
«Дни немецкого языка в Ярославской области» в ВКонтакте. Количество лайков в 
группе также будет принято в рассмотрение. 
- второй этап голосования проходит через голосование независимой конкурсной 
комиссии, в состав которой входят представители партнеров проекта, и который 
утверждается Правлением ЯРОО «Общество русско-немецко-французской дружбы». 
Комиссия оценивает работы по следующим критериям: 
- соответствие целям и задачам проекта; 
- креативность и творческий подход в создании видео; 
- уровень знаний немецкого языка (длительность изучения); 
- возраст конкурсанта: в случае большого разброса возрастных групп будут учреждены 
номинации по возрастным группам. 
 
5.2 Награждение 
 
Призами награждаются 10 участников, чьи творческие работы получат наивысшие 
оценки двух этапов голосования. 
Остальные участники получат сертификаты участия. 
 
6. Порядок и сроки реализации проекта. 
 
6.1. Конкурс проводится в онлайн-формате с 01 по 20 ноября 2022 года: 

• с 01 по 15 ноября 2022 года – прием заявок/творческих работ  
• с 05 по 15 ноября 2022 года – публикация творческих работ  
• с 15 по 20 ноября 2022 года – первый тур голосования 



• 20-23 ноября 2022 года – второй тур голосования 
• 24 ноября – подведение итогов в рамках праздничного закрытия фестиваля 

  
6.2. Участники могут представить только одну творческую работу в своей номинации. 
 
6.3. Творческие работы направляются Организатору и размещаются Организатором на 
сайте www.deutschetage.ru для онлайн-голосования. 
Творческие работы можно предоставить Организатору следующим образом: 
- загрузить на сайт «Дни Германии в Ярославской области» www.deutschetage.ru в 
поле «Участвовать» на главной странице 
- прислать на электронный адрес yargerrus@gmail.com с пометкой «Конкурс 
видеороликов 2022»   
- передать организатору лично на электронном носителе.  
Телефон для справок: + 7 910 665 03 09, Валентина Сергеевна Филинкова.  
 
6.4 Пакет представляемых материалов включает: 
– Заявку на участие/согласие на обработку персональных данных (приложение 1 к 
Положению); 
– творческая работа в формате, описанном в п. 4 настоящего Положения.  
 
6.5.  Дата объявления итогов конкурса: 24 ноября  2022 года. Точное время и место 
будут объявлены дополнительно. 
 
 


