ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Информация о тематике номинаций VII Всероссийского конкурса
«Друзья немецкого языка» (Freunde der deutschen Sprache)
1. Литературная номинация (12+)
 Подноминация "1,2,3. Mein Kommentar ist online"
 написание онлайн-комментария на немецком языке к одной или нескольким
статьям Moskauer Deutsche Zeitung и активная деятельность, направленная на
повышение уровня популярности данного комментария и статьи в сети
интернет
 Подноминация "Erikas Blumenmärchen"
 художественный перевод на русский язык сказок российско-немецкой
писательницы Нелли Bаккер из сборника „Erikas Blumenmärchen“ (издан на
немецком языке в 1995 году)
2. Молодежная номинация: "Mein Lieblingszitat" (14+)
 создание видео в стиле Storytelling на немецком языке, вдохновляясь одной из
цитат выдающихся личностей из числа российских немцев
3. Научная номинация: "Warum brauchen wir Weltraumforschung" (12+)
 короткое сочинение (эссе) на немецком языке, представляющее авторский ответ на
вопрос: зачем нужно заниматься исследованиями космоса
4. Номинация для преподавателей немецкого языка (20+)
 Подноминация "Deutsch mit Schrumdi"
 обучающее видео на немецком языке с учениками групп раннего (дошкольного)
обучения, которое в игровом формате будет раскрывать одну из тем
методического комплекта для занятий с дошкольниками «Deutsch mit Schrumdi»
 Подноминация "Deutsch als Minderheitensprache in meiner Schule"
 разработка школьного урока на одну из тем: спорт, музыка, окружающий мир,
история и этнография российских немцев, немецкий язык и литература, который можно провести с учениками на немецком языке; создание авторской
технологической карты занятия на русском или немецком языке
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5. Номинация для центров встреч российских немцев (14+)
 Подноминация "100 Jahre Wolgarepublik"
 творческий отчет на немецком языке о том, как Центр встреч российских
немцев отметил 100-летие образования Автономной области немцев Поволжья
 Подноминация "Warum? Darum!"
 интервью на немецком языке с одним из активистов Центра встреч российских
немцев; сквозной смысловой нитью данного интервью должна быть идея
отражения истории и культуры российских немцев через историю центра
встреч, участвующего в данной номинации
6. Номинация для школ с изучением немецкого языка: "Das reiche Erbe Katharinas
der Großen" (15+)
 аналитическое эссе на тему, связанную с наследием Екатерины II, с еѐ
разнообразной деятельностью, направленной на поддержание межкультурного
развития Российской империи, активного межнационального диалога в сферах
искусства и науки, выстраивание религиозной политики, основывающейся на идеях
толерантности, реализацию «проекта обживания малонаселенных территорий
России» за счет переселения иностранцев разных наций в российские губернии и
др.
7. Номинация художественных работ (4+)
 Подноминация "Die Narbe in Berlins Gesicht"
 графический рисунок на тему «Берлинская стена как шрам на лице Берлина»;
рисунок может отображать историю стены, представлять абстрактный сюжет,
навеянный существующими граффити со стены, либо быть графически
оформленным высказыванием о Берлинской стене и т.п.
 Подноминация "Blumenmärchen"
 рисунок-иллюстрация
к
одному из
рассказов
российско-немецкой
писательницы Нелли Bаккер из сборника „Erikas Blumenmärchen“ (издан на
немецком языке в 1995 году)
8. Номинация публицистических работ: "Wenn die Wänden reden könnten" (15+)
 подготовить статью на немецком языке, приуроченную к 30-ию падения Берлинской
стены; в статье необходимо раскрыть тему данной номинации, отразить культурные,
социально-общественные, духовные, исторические последствия или личные
переживания возведения и/или разрушения Берлинской стены
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9. Семейная номинация: "Mit Eltern lernen ist leicht" (4+)
 видеорепортаж, подготовленный всей семьей с участием ребенка/детей
дошкольного возраста, который(-ые) изучает(-ют) немецкий язык; видео должно
отражать процесс или результат освоения одной из тем методического комплекта
для занятий с дошкольниками «Deutsch mit Schrumdi» с использованием тех слов,
словосочетаний, фраз, что зафиксированы в данном пособии в рамках выбранной
темы

Прием работ по конкурсу осуществляется до 1 марта 2019 года (включительно).
Советы участнику конкурса:
1) самостоятельно ознакомиться на сайте www.konkurs.rusdeutsch.ru с Номинациями и
Положением конкурса;
2) выбрать интересные задания, сделать соответствующую (-ие) номинации (-ям) работу
(-ы);
3) загрузить работу (-ы), пройдя по ссылке "Отправить работу на конкурс", указанной под
описанием соответствующей номинации (ссылка выводит на анкету, которую участник
заполняет, вводит свои персональные данные, указывает к какой именно номинации в
данный момент загружает работу (-ы) и т.д.);
4) там же необходимо непосредственно загрузить свои работы (внимание! не нужно
отправлять анкету без Вашей работы или ссылки на нее);
5) следовать дальнейшим инструкциям, сопровождающим Анкету.
Итог: Ваша работа в нашей системе, Вы - участник конкурса.
 сразу после загрузки работы и прохождения ею первой проверки на соответствие
требуемому формату высылается Сертификат участника VII Всероссийского
конкурса «Друзья немецкого языка» (Freunde der deutschen Sprache)

За дополнительной информацией и учебными материалами «Deutsch mit Schrumdi»
обращаться к координатору конкурса Дарье Горбацевич по электронному адресу
spar@ivdk.ru
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