
ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческом проекте для детей и юношества 

Дни немецкого языка и немецкой культуры в Ярославской области 2022 
Конкурс творческих работ  

«Книжная иллюстрация к поэтическому сборнику Генриха Гейне» 
 

1. Общие положения. 
 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса 
рисунков «Книжная иллюстрация к поэтическому сборнику 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. 
1.2. Конкурс проводится с целью создания условий для поддержки молодых талантов.  
1.3 По итогам Конкурса лучшая работа будет взята за основу брэнда фестиваля «Дни 
немецкого языка и немецкой культуры в Ярославской области 2022». 
1.4 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;  

• воспитание толерантности через музыкальный 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. Целевая аудитория: дети младшего 
школьного возраста при поддержке родителей (семейные группы), дети среднего и 
старшего школьного возраста (12 – 15 лет), молодежь (16 – 22 лет), участники старше 
22 лет. 
 



4. Требования к конкурсным работам 
 
Конкурсная работа состоит из трех связанных между собой частей на русском и 
немецком языке: 
- название сборника (Titel)* 
- обоснование выбора  названия и сюжета картинки (Beschreibung) 
- рисунок в одном из двух исполнений – на русском или немецком языке. 
 

Тематика конкурсных работ -  225 лет со дня рождения Генриха Гейне, его жизнь и 
творчество. 

 
Конкурсные работы должны быть представлены в следующем формате: 
- текстовый файл, содержащий имя, фамилию, возраст, место учебы/работы, 
контактные данные конкурсанта, название и обоснование творческой работы, 
предлагаемой на конкурс; 
- рисунок в одном из форматов: jpg, bmp, png, gif, pdf; 
- заявка на участие/согласие на обработку персональных данных. 
 
Обоснование творческой работы должно быть написано на русском языке. Количество 
печатных знаков должно быть не менее 100 и не более 200. По желанию конкурсант 
может предоставить описание работы и на немецком языке. На описание на немецком 
языке конкурсант получает дополнительные бонусы. 
 
*В конкурсе не имеется ввиду какой-то конкретный из уже изданных  сборник 
произведений Г. Гейне. Участники конкурса могут придумать свой собственный 
сборник на основании прочитанных произведений.  
 
5. Целевые группы и  награждения 
 
5.1. Творческие работы принимаются к участию в конкурсе в следующих целевых 
группах: 
 
I группа – возрастная группа от 12 до 15 лет; 
II группа –возрастная группа от 16 до 22 лет; 
III группа – возрастная группа старше 22 лет; 
IV группа – семейная группа (дети младшего школьного возраста при поддержке 
родителей) 
 
5.2. Определение победителей  
 
Определение победителей осуществляется в два этапа: 
- первый этап голосования проходит через онлайн-голосование на сайте проекта: 
www.deutschetage.ru. В голосовании могут участвовать пользователи, прошедшие 
регистрацию в vk.ru. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, проходят 
на второй этап; 
- 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. 
 
5.3 Награждение 
 
Призами награждаются творческие работы, ставшие победителями в своей целевой 
группе. 
 
6. Порядок и сроки реализации проекта. 
 
6.1. Конкурс проводится в онлайн-формате с 10 по 31 октября 2022 года: 

• с 10 по 20 октября 2022 года – прием заявок/творческих работ  
• с 21 по 31 октября 2022 года – первый тур голосования 
• с 01 по 15 ноября 2022 года – второй тур голосования 
• с 15 по 20 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 рисунков 
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: ориентировочно 15 ноября  2022 года. Точная 
дата и место будут объявлены дополнительно. 
 
 


