
Приложение  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного фестиваля "Немецкое подворье в Сибири: 

Культура современной Германии"  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи, порядок 

проведения фестиваля (далее – Фестиваля). 

1.2. Цель Фестиваля: развитие интереса и повышение мотивации 

учащихся к изучению немецкого языка и культуры Германии, выявление 
лингвистически одаренных учащихся. 

1.3. Задачи Фестиваля:  

- формирование кросс- культурной коммуникативной компетентности, 

толерантного отношения к народам, носителям другой культуры; 

- создание условий для выявления креативных и одарённых детей, их 

самореализации в образовательной и творческой деятельности. 

2. Условия участия в Фестивале  

2.1. К участию в Фестивале приглашаются: 

- творчески одаренные  учащиеся общеобразовательных организаций, 

интересующиеся немецкой культурой и изучающие немецкий язык. 

2.2  Фестиваль проводится по следующим  номинациям: 

- «Современная немецкая проза» (инсценировка отрывка из произведения 
современного немецкого писателя), не более 20 мин. (участники фестиваля 

могут предварительно выслать видеоролик с готовой инсценировкой) 

 

- «Современная немецкая поэзия» (исполнение произведения современного 

немецкого автора, желательно с коротким представлением этого 

произведения). 
 

- «Музыкальное произведение современных немецких композиторов» 

(исполнение произведения, использование фонограммы в этой номинации не 

допускается). 

 

 - «Современная немецкая мода: представление костюмов» (дефиле 
участников - диплом участника фестиваля) 

 

-  Фотовыставка «Современная Германия» (диплом участника фестиваля) 

 

- Блюдо немецкой национальной кухни (диплом участника фестиваля) 

 



Первые три номинации будут оцениваться жюри, победители и призеры 

получат дипломы с соответствующими местами.  

  

Сроки и порядок проведения Фестиваля 

2.2. Фестиваль проводится 17 января 2019 г. с 13.00 до 17.00. Место 

проведения - МБОУ гимназия №44. 
2.3. Участники Фестиваля делятся на 2 возрастные группы:  

- 2 – 7 классы; 

- 8 – 11 классы 

2.4. Для участия в Фестивале необходимо в срок до 10 января 2019г.: 

Шаг 1: Зарегистрироваться на Образовательном портале   ИГУ 

(организатора-партнера мероприятия) «BELCA» http://belca.isu.ru/ (Вход → 

Создать учётную запись). Участники, регистрировавшиеся на портале 

«BELCA» ранее, входят под своим логином и паролем. 

Шаг 2: Войти в ресурс Арт-фестиваль «Немецкое подворье в Сибири» : 

Культура современной Германии: http://belca.isu.ru/course/view.php?id=2299. 

ШАГ 3: Заполнить анкету участника мероприятия: 

http://belca.isu.ru/mod/data/edit.php?d=314. 

 

 Координационная помощь и консультирование:  

Панина Татьяна Геннадьевна, к.ф.н., доцент кафедры романо-германской филологии 

Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации  

ФГБОУ ВО «ИГУ» 

 Телефон: +7 964 806 2449 

  E-mail:  projekt_deutsch@mail.ru 

  

Технические вопросы (регистрация участников):  

 Дмитриев Алексей Сергеевич,  

  программист отдела мультимедийных и информационных технологий Центра новых 

информационных технологий ИГУ. 

 Телефон: +7 (3952) 52-15-52 

 E-mail: belca@slovo.isu.ru 
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3. Подведение итогов 

3.1. Победители и призеры в номинациях «Современная немецкая 

проза», «Современная немецкая поэзия», «Музыкальное произведение 

современных немецких композиторов» награждаются дипломами. Участники 

номинаций «Современная немецкая мода», фотовыставки «Современная 
Германия», «Блюдо немецкой национальной кухни» получают сертификат 

участника.  

 

 

 

 
                                                     

 


