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Оргкомитет Конкурса приглашает принять участие 
в I международном конкурсе творческих работ  

на немецком языке  

«Traditionen in Deutschland: Deutsche Winterfeste»,  

который проводится  
21 декабря 2020 года  

в Новосибирском государственном техническом университете 
(НГТУ). 

 
ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Прием заявок и видеоматериалов: с 15.11.2020 по 10.12.2020 
года (включительно).  
Рассмотрение конкурсных работ и определение победителей 
Конкурса: с 11.12.2020 по 20.12.2020 года.  
Опубликование результатов на сайте Конкурса: 21.12.2020 
года. 
Заявки, поступившие позже указанного срока или не 
соответствующие тематике Конкурса, к рассмотрению не 
принимаются. 

 

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится по следующим номинациям рождественской 
тематики: 

1. Рождественский постер, посвященный одному или 
нескольким рождественским праздникам в немецкоязычных 
странах; 

2. Рождественская театральная инсценировка/ мюзикл/ песня/ 
стихотворение; 

3. Рождественский видеоролик (мультипликация, ролик-
презентация, видеоклип, репортаж, художественное, 
игровое видео). 

Участники Конкурса награждаются сертификатами участника, 
дипломами I, II и III степени в рамках каждой номинации, в 
зависимости от уровня владения немецким языком 
(распределение участников по уровням владения немецким 

языком: A1-A2, B1 и B2). 

В рамках Конкурса будет проходить 
виртуальная выставка рождественских 
поделок Weihnachtsausstellung. 
Представление поделки содержит 
видеопрезентацию с кратким устным 
представлением на немецком языке (автор, 
название и описание поделки, авторской 
идеи), не более 1 минуты. Авторы лучших 
работ награждаются сертификатами участника.   

В рамках Конкурса также будет проходить рождественская 
викторина по языковым уровням. Участники, набравшие самый 
высокий балл, награждаются сертификатами участника. Ссылки 
на викторину будут доступны с 09.12.-10.12.2020 г. с 09:00 до 
21:00 НСК. 

Weihnachtsquiz_A1-A2   Weihnachtsquiz_B1   Weihnachtsquiz_B2 

                 
Внимание! Пройти можно только одну викторину в соответствии 

с выбранным языковым уровнем, под своим именем 
и только один раз. 

 

ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ НА КОНКУРС 

 

Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку на 
почтовый адрес мероприятия dt.winterfeste_konkurs.nstu@mail.ru 
и направить в оргкомитет полностью заполненную заявку и 
файл творческой работы, представляемой на Конкурс, или 
разместить файл конкурсной работы в облачном хранилище 
Яндекс Диск и поместить ссылку в заявку:  



1). заполнить бланк заявки,  
2). поместить ссылку на конкурсную работу в заявку и/или 
прикрепить файл работы (название файла: Фамилия И. _номер 
номинации Конкурса_уровень владения немецким языком, 
например: Иванов М._3_А2),  
3). отметить в заявке ФИО участника, контакты, вид 
образовательного учреждения, уровень владения немецким 
языком (A1, A2, B1, B2), город, страну, ФИО и контакты 
преподавателя, курирующего подготовку конкурсной работы, 
название работы, 
4). в теме письма написать:  

  участникам в номинациях –   
номер номинации_конкурс_фамилия и имя:  
2_конкурс_Сергеев А. 

  участникам викторины – 

уровень языка_викторина_фамилия и имя: 
A2_викторина_Сергеев А. 

  участникам выставки – 
выставка_фамилия и имя: выставка_Сергеев А. 

 

К участию в Конкурсе принимаются работы, соответствующие 
тематике и номинациям Конкурса, подготовленные в 
соответствии с предъявляемыми требованиями к 
информационному письму Наличие полностью заполненной 
регистрационной формы на участие в Конкурсе на сайте 
мероприятия является обязательным. 
Сертификаты участника и дипломы, а также благодарственные 
письма преподавателям, курирующим подготовку конкурсных 
работ, предоставляются в электронном виде. По запросу может 
быть предоставлен печатный вариант. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ 
 

1) Классические постеры должны соответствовать 
следующим характеристикам: размер: 70 × 100 см, 300 точек на 
дюйм, макс. 10 МБайт, вертикальная компоновка, JPG или PDF, 
работы должны быть готовы для печати. Данные, 
использованные в постере, могут быть собраны самими 

участниками или взяты из опубликованных ранее источников. 
Если данные были опубликованы, в постере должна быть 
ссылка на источник. Постеры не должны содержать никакой 
информации об участниках Конкурса, подготовивших постер 
(информация приводится в отдельном текстовом документе). 
Графическая работа может содержать текст, он должен быть на 
немецком языке. Авторский коллектив – не более 2 человек, 
2) Театральная инсценировка/ мюзикл/ песня/ стихотворение 
должны быть представлены с соблюдением норм фонетики, 
четкого и понятного произношения, с использованием, по 
возможности, декораций, аудио- и видео-сопровождения, 
соответствующего тематике Конкурса. Авторский коллектив – не 
более 6 человек, 
3) Видеоролики должны соответствовать следующим 
требованиям: 

 продолжительность видеоролика: 2–5 минут, 

 минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 
480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей). Ориентация – 
горизонтальная, 

 использование при монтаже и съёмке видеоролика 
специальных программ и инструментов – на усмотрение 
участника/ов, 

 каждый участник/ коллектив может представить только 
один видеоролик, 

 озвучивание является обязательным компонентом 
(требования к устной речи соответствуют требованиям 
номинации 2), выполняется без привлечения носителей  
языка, 

 наличие субтитров и других элементов визуализации (в 
случае необходимости). Субтитры не должны дублировать 
информацию звуковой дорожки, 

 в ролике могут использоваться фотографии, фрагменты 
видео из других источников при условии обязательной 
ссылки на источник. Заимствованные фото- и 
видеоматериалы не могут превышать 30% от общего 
объема видео, 

 



 в конце видеоролика необходимо указать название 
университета, год создания ролика, сведения об 
авторе/авторах (имя, фамилия– полностью), факультет, 
направление подготовки, курс) на немецком языке. 
Авторский коллектив – не более 5 человек. 

 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ 
 

Конкурс проводится в дистанционном формате.  
Рабочий язык: немецкий. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 
 

Для участия в Конкурсе приглашаются обучающиеся 
общеобразовательных школ, средних и высших учебных 
заведений, изучающий немецкий язык как первый и как второй 
иностранный язык.  
От каждой организации возможно участие не более, чем в двух 
номинациях. 
Участие в Конкурсе бесплатное. 
 

КОНТАКТЫ 
 

Организационный комитет Конкурса 
кафедра иностранных языков гуманитарного факультета 

Новосибирский государственный технический университет 
 

Морозова Майя Андреевна 
город Новосибирск, 

Проспект Карла Маркса, 20, корпус VI, ауд. 305 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

З А Я В К А  

I международный конкурс творческих работ на немецком языке  

«Traditionen in Deutschland: Deutsche Winterfeste» 
21 декабря 2020 года 

 

ФИО участника (полностью)  

Вид участия* (нужное подчеркнуть) 
номинация/и в конкурсе 
викторина         выставка 

Страна, город  

Учебное заведение (полное 
наименование) 

 

Уровень владения немецким 
языком (A1, A2, B1, B2) 

 

Название конкурсной работы   

Прикрепленный файл и/ или 
ссылка на работу в облачном 
хранилище Яндекс Диск 

 

Адрес электронной почты  

Телефон  

ФИО руководителя (полностью)  

Адрес электронной почты  

Телефон  
 

*Допускается участие в двух любых мероприятиях конкурса 
 
 

Внимание! Работы, присланные позже указанного срока, к 
рассмотрению не допускаются.

 
+7 (913) 767-86-20 

 
+7 (913) 767-86-20 

 
dt.winterfeste_konkurs.nstu@mail.ru 



 
 


