ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом проекте для детей и юношества
Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»

1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения интеллектуального
конкурса «Самый интересный вопрос о Гессене» для детей и юношества (далее – конкурс)
в рамках проведения ежегодного фестиваля немецкой культуры и немецкого языка в
Ярославской области, посвященного 30-летию партнерских отношений между Ярославской
областью и федеральной землей Гессен, а также критерии отбора работ, состав участников,
состав конкурсной комиссии, порядок награждения победителей и лауреатов конкурса.
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий интеллектуального развития юношества и
для поддержки молодых талантов.
1.3 По итогам Конкурса будут отобраны 20 самых интересных вопросов, которые составят
основу интеллектуальной викторины «Респект, Гессен».
1.4 Учредителем и организатором проекта является Ярославская региональная общественная
организация «Общество русско-немецко-французской дружбы» (далее – Организатор).
1.5 Проект проводится при поддержке мэрии города Ярославля, Правительства Ярославской
области, Правительства земли Гессен и Посольства Германии в Москве.
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 изучению культуры и
традиций немецкого региона;
• 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 немецкой культурой и немецкими
традициями;
• воспитание толерантности через диалог культур;
• 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 из Ярославской области и земли Гессен.
Основная целевая аудитория: дети среднего и старшего школьного возраста, молодежь.
4. Требования к конкурсным работам
Конкурсная работа состоит из трех связанных между собой частей на русском и/или
немецком языке:
- вопрос, сформулированный в четкой и грамматически правильной форме
- развернутый ответ с указанием источника

-

иллюстрация к вопросу, это может быть авторское видео или фотоизображение,
имеющее отношение к содержанию или автору творческой работы, в том числе
личная фотография или видео автора с демонстрацией вопроса и ответа на вопрос.

Тематикой конкурсных работ может стать любая информация о культуре, политике, истории,
географии, достопримечательностях, традициях, диалектических особенностях языка и т.д.,
имеющая прямое отношение к федеральной земле Гессен.
Конкурсные работы должны быть представлены в следующих форматах:
- текстовый файл, содержащий имя, фамилию, возраст, место учебы/работы, контактные
данные конкурсанта, вопрос и ответ, предлагаемые на конкурс;
- изображение или фотография в одном из форматав jpg, bmp, png, gif, а также в формате pdf.
- видео, длиной не более 3-х минут.
На конкурс могут быть использованы только авторские фотографии, иллюстрации и видео.
5. Определение победителей и награждения
Определение победителей осуществляется в два этапа:
- первый этап голосования проходит через онлайн-голосование на сайте проекта:
www.deutschetage.ru. В голосовании на сайте могут участвовать пользователи, прошедшие
регистрацию в vk.com; в начислении баллов на первом этапе голосования учитываются также
голоса в группах «Дни Германии в Ярославле» в vk.com, а также в группе «Друзья Германии»
в facebook.com;
- 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 на соответствие целям и задачам проекта, а также креативность мышления и
творческий подход.
Призами награждаются 20 участников, вопросы которых признаны лучшими по итогам двух
этапов голосования.
6. Порядок и сроки реализации проекта.
6.1. Конкурс проводится в онлайн-формате на сайте www.deutschetage.ru с 15 сентября по 15
ноября 2021 года.
6.2. Каждый участник может представить только одну творческую работу на конкурс.
6.3. Творческие работы направляются с 15 сентября по 15 октября 2021 года 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 Вопрос»
- 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 (приложение 1 к Положению);
– Согласие на обработку персональных данных (приложение 2 к Положению);
– творческая работа в формате, описанном в п. 4 настоящего Положения.
6.5. Дата объявления итогов конкурса в период с 1 по 15 ноября 2021 года будет объявлена
дополнительно.

Приложение 1 к Положению о творческом проекте
Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»

ЗАЯВКА
на участие в творческом проекте
«Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»
ФИО ___________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
Возраст___________
Место работы/учебы______________________________________________________
Адрес электронной почты__________________________________________________

Вопрос____________________________________________________________
Ответ ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Источник__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Комментарий______________________________________________________
__________________________________________________________________
Я прочитал условия конкурса и согласен с ними
Согласие на обработку данных прилагаю

Дата_____________________
Подпись__________________
ФИО____________________________________
(за несовершеннолетних заявку заполняют их законные представители)

Приложение к Положению о творческом проекте
Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника творческого проекта
«Интеллектуальный конкурс «Самый интересный вопрос о Гессене»
Я ______________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество полностью)
В соответствии со статьей 9 Федерального Закона 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных
данных» даю свое согласие на обработку персональных данных Ярославской региональной
общественной организации «Общество русско-немецко-французской дружбы» на обработку,
хранение и использование в автоматизированной и без использования средств автоматизации
(по телефону) форме персональных данных*

(указать ФИО участника конкурса)
а именно, информацию личного характера, позволяющая установить личность участника:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения
- контактные данные (телефон, адрес электронной почты)
- сведения о месте работы (учебы),
для проведения творческого проекта Музыкальный флэш-моб «Людвиг ван Бетховен – немецкая
легенда с целью:
•
•
•

осуществление клиентской поддержки
получения Пользователем информации о маркетинговых событиях
проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества
предоставляемых услуг.
Персональные данные Пользователей хранятся исключительно на электронных носителях
и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением случаев, когда
неавтоматизированная обработка персональных данных необходима в связи с исполнением
требований законодательства.
Организаторы обязуются не передавать полученные персональные данные третьим лицам,
за исключением следующих случаев:
•

По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только по основаниям
и в порядке, установленным законодательством РФ

•

Стратегическим партнерам, которые работают с Компанией для предоставления продуктов
и услуг, или тем из них, которые помогают Компании реализовывать продукты и услуги
потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный объем персональных данных,
необходимый только для оказания требуемой услуги или проведения необходимой
транзакции.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке в настоящие
правила, при условии, что изменения не противоречат действующему законодательству РФ.
Изменения условий настоящих правил вступают в силу после их публикации на Сайте.
С Положениями об участии в проекте ознакомлен(а).

«

» ___________2021 г.

*Для несовершеннолетних детей Согласие дает их законные представители

(Подпись)

