
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении творческого конкурса Межрегиональной Ассоциации 

преподавателей и учителей немецкого языка (МАУПН) для учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г. Саранска  

"D-A-CH-Spuren in Mordovia" 

в рамках Дней немецкоязычных стран под названием «Немецкий Ш-А-Г» 

D-A-CH-Tage „Deutscher Schritt“ 

 

Цель конкурса: Вызвать интерес к более глубокому изучению истории, 

культуры, традиций немецкоязычных стран. Предоставить участникам 

интересную возможность познакомиться ближе с реалиями Германии, 

Австрии, Швейцарии, развить и продемонстрировать свои фантазию, 

воображение и творческие способности.  

Возраст участников конкурса: 6-18 лет. 

Порядок проведения конкурса: Конкурс проводится для учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования. Прием работ с 16 сентября 2019 года по 17 октября 2019 года 

(включительно). Объявление результатов конкурса к 20 октября 2019 года. 

Дипломы победителям и участникам вручаются на открытии Дней 

немецкоязычных стран. Выявление победителей предусмотрено в следующих 

возрастных категориях: 6 – 10 лет, 11 – 14 лет, 15 – 18 лет. 

Требования к конкурсным работам 



Критерии оценки:  

• соответствие требованиям конкурса;  

• раскрытие заявленной темы;  

• оригинальность сюжета;  

• творческий подход к оформлению работы.  

• качество исполнения, творческий замысел.  

Фантазии участников конкурса в области изобразительного жанра и в выборе 

сюжета не ограничиваются.  

Все творческие работы должны быть выполнены на бумаге формата А3. На 

обороте работы должны быть указаны данные автора: фамилия, имя, отчество, 

возраст, населенный пункт, школа, класс, контактный телефон.  

Рисунки участников полностью должны отвечать тематике конкурса и могут 

быть выполнены как в цветном, так и в черно-белом варианте. Участниками 

конкурса могут стать дети от 6 до 18 лет. На конкурс принимаются только 

авторские произведения с указанием Ф.И.О. участника, возраста, места 

проживания (город, поселок и т.п.) и образовательного учреждения.  

Рисунки могут быть выполнены любым доступным способом, а также при 

помощи графических редакторов. На первоначальном этапе конкурса 

принимаются только электронные файлы выполненных работ. Рисунки можно 

рисовать обычным способом, а затем сканировать или создавать в любой, 

удобной для вас программе. Заявку на участие и рисунки необходимо 

направить в электронном виде в форматах JPEG или GIF на e-mail: dach-tage-

2019@yandex.ru.  

Файл с рисунком назвать своей фамилией_именем_отчеством. Например: 

Иванов_Пётр_Алексеевич. Размер графического файла не должен 

превышать 1 мегабайт. Заявку назвать Заявка_Иванов. 

Авторы лучших отобранных работ будут приглашены к участию в выставке 

творческих работ и оповещены об её месте проведения и дате дополнительно. 

Количество творческих работ присланных от одного участника или группы 

авторов не ограничено. Участие в конкурсе бесплатное. 

Правила участия в конкурсе:  

1. заполните заявку участника конкурса, приведённую ниже;  

2. прикрепите к письму заявку участника и свою работу (электронный файл);  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adach%2dtage@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adach%2dtage@yandex.ru


3. вышлите по адресу: dach-tage-2019@yandex.ru.  

Оценка победителей: По итогам оценки конкурсных работ оргкомитет 

выбирает победителей (I, II, III место в каждой номинации) и призеров 

(лауреатов и дипломантов). Решение оргкомитета является окончательным, не 

комментируется и апелляции не подлежит.  

В соответствии с решением жюри победители Конкурса награждаются 

дипломами и призами.  

Участники, не вошедшие в число победителей и призеров, отмечаются 

сертификатом «За участие».  

Педагоги также награждаются благодарственным именным дипломом.  

Награждение победителей конкурса состоится 21 октября 2019 года на 

открытии Дней немецкоязычных стран "D-A-CH-Tage in Mordovia", которое 

состоится 21 октября в 11.30 час. в Национальной библиотеке им. А.С. 

Пушкина РМ. 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adach%2dtage@yandex.ru


Заявка  

на участие в творческом конкурсе Межрегиональной Ассоциации 

преподавателей и учителей немецкого языка (МАУПН) для учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования г. Саранска  

"D-A-CH-Spuren in Mordovia" 

в рамках Дней немецкоязычных стран под названием «Немецкий Ш-А-Г» / 

D-A-CH-Tage „Deutscher Schritt“ 

 

Письмо должно содержать: заявку, работу участника (фото или эл. копия).  

Файл с рисунком назвать своей фамилией_именем_отчеством. Например: 

Иванов_Пётр_Алексеевич, заявку – Заявка_Иванов. Размер графического 

файла не должен превышать 1 мегабайт.  

Письмо высылается на адрес: dach-tage-2019@yandex.ru 

 

Участник 

(ФИО)  

воз-

раст 

Название 

работы 

адрес электронной 

почты (E-mail), 

телефон 

№ СОШ/ № 

ДШИ 

преподаватель 

(ФИО) 

должность 

Лындрик 

Татьяна 

12 

лет 

«___________» abi-

anzhelika@yandex.ru 

+79284598330 

Саранск  

СОШ  № 3 

Куринова 

Ирина 

Аркадьевна 
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