
СОГЛАСОВАНО: 

Председатель РОО 

«Немецкая национально-культурная 

автономия Республики Коми» 

Копп Елена Оттовна 

__________________ 

«16» марта 2018 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 

Председатель общественной организации 

«Молодёжная общественная организация 

российских немцев в Республике Коми «WIR» 

Фельцингер Софья Сергеевна 

__________________ 

«16» марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ ВИДЕОРОЛИКОВ  

«KINOFREUNDE» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сыктывкар 2018



1. Общие положения 

1.1. Конкурс видеороликов проводится в рамках первого Фестиваля немецкого кино 

«Freundschaft» в г. Воркуте, организованного и проводимого местной немецкой 

национально-культурной автономией «Wiedergeburt» при поддержке Генерального 

консульства Германии в Санкт-Петербурге. 

1.2. Организатором конкурса является Молодёжная общественная организация 

Российских немцев в Республике Коми «WIR», РОО «Немецкая национально-

культурная автономия Республики Коми», ОО «Немецкая национально-культурная 

автономия «Wiedergeburt» г. Воркуты. 

1.3. Кураторы проекта – заместитель председателя МООРН РК «WIR» И.В. Дудкина и  

председатель МООРН РК «WIR» С.С. Фельцингер. 

1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и проведения 

конкурса. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель проекта: приобщить молодёжь Республики Коми к немецкой культуре 

посредством знакомства с немецким кинематографом.  

2.2. Задачами конкурса являются: привлечь внимание молодежи к немецкому кино, 

расширить кругозор, развить эстетический вкус и творческие способности, вызвать 

интерес к изучению немецкого языка. 

 

3. Условия проведения Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются жители Республики Коми в возрасте от 14 до 35 

лет. Работа может быть индивидуальной или коллективной. Каждый участник или 

группа участников может выставить на конкурс не более трех видеороликов.  

3.2. Участники снимают короткий видеоролик на одну из предлагаемых тем и 

публикуют его в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com на своей личной странице с 

обязательными хештегами #kinofreunde_Komi и #Komideutsche и присылают ссылку 

на своё видео и заявку (приложение 1) на электронную почту: wirrusdeutsch@gmail.com 

с пометкой «Kinofreunde» не позднее 13 мая 2018 года. Пост с видеороликом не должен 

быть удалён до завершения конкурса!  

Материалы, опубликованные без обозначенных хештегов и не соответствующие 

требованиям, к участию в конкурсе не допускаются. 

3.3. Тема конкурсных работ: 

3.3.1. «Мой любимый персонаж из немецкого кино» 

http://vk.com/
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3.3.2. «Почему стоит смотреть немецкое кино?» 

3.3.3. «Мой любимый актёр и его лучшая роль» 

3.4. На конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде (пост на своей 

странице в социальной сети), снятые (созданные) любыми доступными средствами, 

соответствующие тематике конкурса. 

3.5. На конкурс не допускаются видеоролики и слайд–шоу, заимствованные из других 

источников (видео–хостинги, социальные сети и т.п.); 

3.6. Требования к видеоролику: 

3.6.1. Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде. 

3.6.2. Продолжительность видеоролика от 30 секунд до 4 минут. 

3.6.3. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и 

т.д.). 

3.6.4. Видеоролик может быть снят на русском и/или немецком языках. 

3.6.5. Доля статичных фото и/или слайдов – не более 30%  

3.6.6. Участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 

3.6.7. Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника. 

3.6.8. Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На 

конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике конкурса. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс проводится в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com. 

4.2. Проект проводится с 17 марта по 10 июня 2018 года.  

4.2.1. Видеоролики публикуются в социальной сети с 17 марта по 13 мая 2018 года. 

4.2.2. Просмотр видеороликов конкурсной комиссией с 14 мая по 03 июня 2018 года. 

4.2.3. Подведение итогов и награждение победителей с 04 по 10 июня 2018 года. 

 

5. Подведение итогов конкурса и критерии оценок 

5.1. Для оценки работ формируется конкурсная комиссия. В состав Комиссии входят 

представители немецких объединений Республики Коми и приглашенные эксперты. 

Комиссия проводит экспертизу видеороликов по следующим критериям: 

5.1.1. Соответствие работы теме конкурса. 

5.1.2. Аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления. 

5.1.3. Креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления). 

http://vk.com/


5.1.4. Информативность. 

5.1.5. Использование немецкого языка. 

5.1.6. Эстетичность работы. 

5.1.7. Смысловая целостность конкурсной работы. 

5.2. Победители конкурса награждаются грамотой за 1 место и специальным ценным 

призом. 

Остальные участники поощряются электронными дипломами за участние. 

Организаторы конкурса оставляют за собой право учреждать специальные 

номинации, определять в них победителя и награждать специальными призами.   

6. Авторские права 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы (материалов, 

использованных в ней), участвующей в конкурсе, несёт автор, опубликовавший работу. 

6.2. Публикуя свою работу с обязательными хэштегами в социальной сети 

«Вконтакте», автор автоматически даёт право организаторам Конкурса на 

использование материала (размещение в сети Интернет, публикация в СМИ и т.д.) 

6.3. В случае необходимости организаторы конкурса могут запросить у автора 

оригинал видеоролика. 

6.4. Участники конкурса дают своё согласие на обработку персональных данных 

(Фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и иных персональных данных, 

сообщенных участником конкурса). 

6.5. Видеоролики не рецензируются. 

 

 

Контактная информация 

Контактное лицо: Иветта Дудкина 

Аккаунт в vk.com: https://vk.com/id386730853 

E–mail: wirrusdeutsch@gmail.com  

 

https://vk.com/id386730853
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Приложение 1. 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе видеороликов «Kinofreunde» 2018 

 

ВОПРОС ОТВЕТ 

ФИО  

Дата рождение  

(формат ДД.ММ.ГГ) 
 

e-mail  

Наличие немецких 

корней (Да/Нет) 
 

Тема видеоролика   

Краткий комментарий  

к работе  

(не более 100 слов) 

 

Ссылка на пост с 

конкурсной работой  
 

Согласие на обработку 

персональных данных 

(Да/Нет) 

 

 

 



Приложение 2. 

Оценочный лист члена Конкурсной комиссии. 

ФИО автора 

Соответствие 

теме (до 10 

балов) 

Раскрытие 

темы (до 10 

балов) 

Креативность  

(до 10 балов) 

Информативность 

(до 10 балов) 

Немецкий 

язык (до 10 

балов) 

Эстетичность  

(до 10 балов) 

Смысловая 

целостность 

(до 10 балов) 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

 

 


