
   
 

 
 

Положение о творческом конкурсе рождественских поделок-декораций 
 
1. Общие положения 
1.1. Творческий конкурс рождественских поделок-декораций (далее – Конкурс) 
организован совместно волгоградским Центром немецкого языка – партнером Гёте-
Института и кафе Денвер Бургерная. 
1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания к немецкой культуре, а также на 
повышение мотивации к изучению языка. 
1.3. Место проведения: г. Волгоград. 
 
2. Сроки и этапы Конкурса 
Конкурс проводится с 1 по 19 декабря г. в несколько этапов. Общие сроки проведения 
конкурса:  

● Прием  работ: с 1 по 15 декабря 2017 г.  
● Заседание жюри: 16-18 декабря 2017 г. 
● Награждение: 19 декабря 2017 г. во время рождественского праздника в 

Центре немецкого языка. 
 
3. Участники Конкурса 
3.1. Участие в Конкурсе могут принять авторы любого возраста и рода занятий, 
проживающие в городе Волгограде.  
3.2. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные работы.  
3.3. Каждый участник может подать на конкурс от одной до трех работ. 
 
4. Тематика Конкурса 
Тема Конкурса: «Рождество в России и Германии». Участникам предлагается 
познакомиться с символами Рождества в обеих странах и смастерить своими руками 
рождественскую поделку-декорацию. 
 
5. Условия, порядок организации и проведения Конкурса 
5.1.На конкурс представляются работы, соответствующие тематике конкурса: см. п. 4. 
5.2. Участники Конкурса предоставляют свои работы в Центр немецкого языка: ВГСПУ, 
ауд. 0445, пр. Ленина, 27. К каждой работе должна быть приложена пояснительная 
записка с указанием ФИО автора, названием работы, номером телефона и адресом 
электронной почты. 
5.3. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их несоответствия 
тематике конкурса. 
5.4. На Конкурс не принимаются фотографии рекламного, эротического характера, 
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической и 
религиозной направленности.  
5.5. Участники Конкурса дают свое согласие на то, что предоставленные ими 
конкурсные работы будут публично показаны и обсуждены с целью их оценки. 
5.6. Работы участников Конкурса не возвращаются. 
5.7. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы 
для освещения Конкурса. 
5.8. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных 
данных: фамилии, имени, отчества, года рождения, адресов электронной почты и 
сайта в сети Интернет, сведений о профессии и иных персональных данных, 
сообщённых участником конкурса. 



   
 

 
 

 
6. Критерии оценки конкурсных материалов 

● Соответствие тематике Конкурса. 
● Оригинальность и креативность идеи. 
● Мастерство. 
● Общее эмоциональное восприятие. 

 
7. Подведение итогов Конкурса  
7.1. Победители определяются решением жюри. 
7.1.2. В жюри Конкурса войдут сотрудники Центра немецкого языка, Гёте-Института и 
кафе Денвер Бургерная. 
7.2. Участники конкурса получат призы. 
7.2.1. Участник Конкурса, занявший первое место, получает сертификат на 25% 
скидку для обучения в Центре немецкого языка с февраля по май 2018 г. и 
подарочный сертификат в размере 1000 рублей на ужин в кафе Денвер Бургерная. 
7.2.2. Для остальных участников конкурса предусмотрены поощрительные призы. 
7.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные 
номинации, определять в них победителей и награждать их специальными призами. 
7.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте Центра немецкого языка и в 
социальных сетях Центра и кафе Денвер Бургерная. 
7.5. Судебное оспаривание результатов конкурса исключено. 
 
9. Контактная информация  
http://deutsch-wolgograd.ru/, http://denverbrg.ru/ 
 
E-Mail: slz.wolgograd@gmail.com. 
Тел.: (+7 8442) 602993. 
 


