
ПОЛОЖЕНИЕ 

конкурса новогоднего костюма 

«Deutsches Märchen in Russland» 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок и условия проведения конкурса 

новогоднего костюма «Deutsches Märchen in Russland» (далее Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в рамках марафона Märchenmarathon. 

1.3. Организаторы Конкурса:  

• Центр немецкого языка в г. Кемерово – Партнер Гёте-Института 

• Библиотека Кузбасса для детей и молодежи  

• Детская театральная школа Центра немецкого языка «Kindertheater» 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: 

популяризации немецкого языка и культуры Германии среди школьников и 

дошкольников. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

• популяризация произведений немецких сказочников и театрального искусства; 

• выявление творческих способностей и индивидуальности детей; 

 

3. Порядок проведения Конкурса: 

3.1. Выбор героев немецкой сказки, подготовка новогодних костюмов участниками 

Конкурса 

3.2. Фотографирование или съемка костюмов на новогодних елках в школах, детских 

садах, городских мероприятиях или в учреждениях культуры (библиотеках, театрах, 

концертных залах) 

3.3. Отправка фото или видео материала на электронный адрес goethe-

sprachassistent@slz-kemerovo.ru с 27.12.21 по 10.01.22 вместе с согласием на 

размещение фото и видео в соцсетях. 

3.4. Работа жюри с 11.01-14.01.2022: просмотр и оценка конкурсных работ 

3.6. Оформление фотовыставки в библиотеке Кузбасса для детей и молодежи и в 

Центре немецкого языка с 11.01-14.01.22 
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3.5. Подведение итогов работы жюри 15.01.22 

3.6. Оглашение результатов конкурса в соцетях 16.01.22 

3.7. Награждение победителей и участников Конкурса в Центре немецкого языка с 

17.01.22 

 

4.Критерии оценки Конкурсных работ 

4.1. Фото и видео работы будут оценивать жюри с 10 по 16 января 2022 г 

4.2. Жюри оценивает фотоработы по критериям: 

ФИ 

участника 

Эстетическое 

воплощение 

идеи 

Аккуратность 

костюма 

Проработанность 

деталей костюма 

Схожесть 

с героем 

Перевоплощение 

в героя 

Принадлежность 

немецкой сказке 

Оригинальность 

идеи 

Этическое 

содержание 

фото и 

видео 

         

 

4.3. Жюри выставляет оценки за каждый критерий от 0 до 2 баллов. 

 

5. Порядок подведения итогов Конкурса: 

5.1. По итогам работы жюри объявляются победители – обладатели первого, второго 

и третьего мест.  

5.2. Все участники награждаются поощрительными призами. 

 

6. Контактные лица 

6.1. Контактные лица Конкурса  

Подчиненова Оксана Владимировна (89095100995) podchinenova@slz-kemerovo.ru 

Штайнкюлер Мара goethe-sprachassistent@slz-kemerovo.ru  

 

 

Приложение №1 

Согласие на использование видео и фото  
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