Положение о фотоконкурсе
«Моя немецкая песня»
1. Общие положения
1.1. Фотоконкурс «Моя немецкая песня» (далее – Конкурс) организован в рамках
фестиваля Дни Германии в Волгограде 2017 «Klanglandschaften – Звуки Германии»
волгоградским Центром немецкого языка – партнером Гёте-Института.
1.2. Конкурс направлен на привлечение внимания к немецкому языку и немецкой
культуре, а также на популяризацию немецкого языка и повышение мотивации к
изучению языка.
1.3. Место проведения: г. Волгоград.
2. Цели и задачи Конкурса
● Привлечение внимания общественности к немецкому языку и культуре.
● Повышение мотивации участников конкурса к изучению немецкого языка.
● Вовлечение слушателей курсов в медиатворчество.
3. Сроки и этапы Конкурса
Конкурс проводится с 28 марта по 28 апреля 2017 г. в несколько этапов. Общие сроки
проведения конкурса:
● Прием работ: с 28 марта по 25 апреля 2017 г.
● Заседание жюри: 26-27 апреля 2017 г.
● Награждение: 28 апреля 2017 г. во время официального закрытия фестиваля
Дни Германии в Волгограде 2017.
4. Участники Конкурса
4.1. Участие в Конкурсе могут принять авторы любого возраста и рода занятий,
проживающие в городе Волгограде.
4.2. К участию в конкурсе принимаются индивидуальные работы.
4.3. Каждый участник может подать на конкурс только одну работу.
5. Тематика Конкурса
Тема фотоконкурса: «Моя немецкая песня». Участникам предлагается представить
одну из своих любимых немецкоязычных песен немецкого исполнителя в виде
фотографии. На фотографии могут быть запечатлены тема музыкального
произведения, его содержания или личные ассоциации и эмоции автора фотографии. В
комментариях к фотографии автор должен указать исполнителя и название песни, а
также кратко (3-5 предложений) на русском или немецком языке прокомментировать
свою фотографию и объяснить свой замысел.
6. Условия, порядок организации и проведения Конкурса
6.1.На конкурс представляются фотографии, снятые любыми доступными средствами
(фотоаппарат, мобильный телефон), соответствующие тематике конкурса.
6.2. Темы фотографий: см. п. 5.
6.3. Требования к фотографиям:
6.3.1. Формат –jpg. Коллажи и фотографии рисунков к участию в конкурсе не
допускаются.
6.3.2. Совместимость с vkontakte (фотография должна быть загружена в альбом
участников
конкурса
в
группе
Центра
немецкого
языка
https://vk.com/deutsch_wolgograd и легко просматриваться).
6.3.4. Личное участие в фотографии непосредственно участника Конкурса – не
обязательно.

6.3.5. Если на фотографии появляются другие персонажи (не автор), то необходимо
предоставить их согласие на публикацию своей фотографии в рамках данного
конкурса в соцсетях и других информационных ресурсах Центра немецкого языка.
6.4. Участники Конкурса выкладывают свои работы в конкурсный альбом Центра
немецкого языка. В комментарии к фотографии указываются ФИО автора, название
песни и исполнителя и краткое обоснование сюжета.
6.5. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их несоответствия
тематике конкурса, низкого художественно-эстетического качества, нарушения
технических требований к работам.
6.6. На Конкурс не принимаются фотографии рекламного, эротического характера,
оскорбляющие достоинство и чувства других людей, явной политической и
религиозной направленности.
6.7. Фотография не должна копировать произведения, принадлежащие другим
Участникам или авторам.
6.8. Каждый Участник гарантирует, что является автором предоставляемой к участию в
Конкурсе фотографии. Участники гарантируют, что фотографии не нарушают и не
будут нарушать права на интеллектуальную собственность третьих лиц. В случае
нарушения этого требования Участники обязуются возместить Организаторам все
понесённые убытки, в том числе все судебные расходы и расходы, понесённые в связи
с защитой Организаторами своих прав.
6.9. Участники Конкурса при загрузке своих фотографий в альбом конкурса тем самым
дают свое согласие на то, что загруженные ими работы будут публично показаны и
обсуждены с целью их оценки.
6.10. Отправляя работу на Конкурс, участник соглашается со всеми пунктами данного
Положения.
6.11. Работы участников Конкурса не рецензируются и не возвращаются.
6.12. Организаторы оставляют за собой право использовать любые конкурсные работы
для освещения Конкурса, создания на их основе печатных материалов и массового
распространения.
7. Критерии оценки конкурсных материалов
● Соответствие фотографии тематике Конкурса.
● Оригинальность и креативность идеи.
● Мастерство и высокий художественный уровень фотографии.
● Общее эмоциональное восприятие.
8. Авторские права
8.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Конкурсе,
несет автор, приславший данную работу на конкурс.
8.2. Присылая свою работу на конкурс, автор автоматически даёт право организаторам
на использование присланного материала (размещение в Интернете, участие в
творческих проектах, печать материалов Конкурса и т. п.).
8.3. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у автора
оригинал фотографии.
8.4. 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.
8.5. Предоставленные фотографии возврату не подлежат.
9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Победители определяются решением жюри.

9.1.2. В жюри Конкурса войдут представители оргкомитета Дней Германии в
Волгограде 2017, сотрудники Центра немецкого языка и Гёте-Института.
9.2. Участники конкурса получат призы.
9.2.1. Участник Конкурса, занявший первое место, получает сертификат в размере
10000 рублей на обучение в Центре немецкого языка с сентября по декабрь 2017 г.
9.2.2. Участник Конкурса, занявший второе место, получит сертификат в размере 5000
рублей на образовательные услуги Центра немецкого языка с июня по декабрь 2017
года.
9.2.3. Участник Конкурса, занявший третье место, получит сертификат в размере 3000
рублей на образовательные услуги Центра немецкого языка с июня по декабрь 2017
года.
9.2.4. Для остальных участников конкурса предусмотрены поощрительные призы.
9.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право учреждать специальные
номинации, определять в них победителей и награждать их специальными призами.
9.4. Итоги конкурса будут размещены на сайте и Центра немецкого языка и в
социальных сетях Центра.
9.5. Судебное оспаривание результатов конкурса исключено.
10. Контактная информация
Сайт Центра: http://deutsch-wolgograd.ru/. E-Mail: slz.wolgograd@gmail.com. Тел.: (+7
8442) 602993.

