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Kinderkarneval in der Belinski-Bibliothek, 28.02.2016
Дорогие друзья немецкого языка и культуры,
мы вновь рады пригласить Вас поучаствовать в праздновании детского немецкого карнавала, который
организует Немецкий читальный зал. Праздник состоится 28 февраля (воскресенье) в 12.12 в конференц-зале
библиотеки им. В.Г. Белинского (2 этаж), подать заявку на участие необходимо до 20 февраля (форма заявки в
Приложении).
На карнавале вас ждут традиционные игры и песни, но кроме того на празднике смогут творчески проявить
себя все желающие и выступить индивидуально или в группе (до 6 человек). Что касается группового детского
выступления: преподаватель самостоятельно выбирает из учеников участников и в дальнейшем курирует их
работу до завершения проекта.
Программа карнавала:
1. Приветствие от представителей Немецкого читального зала, Генерального консульства Германии в
Екатеринбурге и DAAD.
2. Конкурс талантов (ваши выступления)
3. Развлекательная программа
4. Награждение победителей
Всего в конкурсе три номинации:
1) лучший костюм
2) лучшее выступление
3) лучшая группа поддержки / болельщики
Продолжительность выступления не более 10-15 минут.
Победители получат грамоты и призы, учителя – благодарственные письма. Используйте эту возможность
поучаствовать в конкурсе, получить призы и зарядиться хорошим настроением!
Более подробную информацию вы можете получить, прочитав вложенное в письмо Положение о конкурсе.
Мы будем рады вашему участию в конкурсе, заявки и вопросы отправляйте на эл. адрес:
lesesaal@library.uraic.ru
C наилучшими пожеланиями,
Немецкий читальный зал
Генеральное консульство Германии в Екатеринбурге
Гёте-институт
Германская служба академических обменов DAAD
Заявка на участие
в конкурсе «Kinderkarneval»

Учебное заведение (полностью)
Номер (танец / скетч / песня и т.п. и
название)
Продолжительность выступления
Возраст участника/ов
Количество участников (выступающие и
группа поддержки)
ФИО руководителя группы / участника
Контактный тел.
Эл. адрес
Необходимые технические средства
(микрофон, проектор + экран, компьютер
и т.п.)
Заявки на участие принимаются до 20 февраля 2016 года по электронной почте lesesaal@library.uraic.ru с
пометкой «Kinderkarneval».
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Положение о конкурсе «Kinderkarneval»
(28 февраля 2016 г.)
1.
Общие положения
1.1.
Конкурс организуется Немецким читальным залом им. Гете Свердловской областной библиотеки им. В.
Г. Белинского, при поддержке Генерального консульства Германии в Екатеринбурге и Германской службы
академических обменов.
1.2.
Общее руководство организацией конкурса и его проведение осуществляют Немецкий читальный зал
им. Гете и Германская служба академических обменов.
1.3.
К участию в проекте приглашаются все желающие, изучающие немецкий язык.
2.
Цель и задачи конкурса
2.1.
Цель конкурса – знакомство с немецкими традициями и культурой.
2.2.
Задачи конкурса:
2.2.1. Предоставление возможности реализации творческого потенциала всем изучающим немецкий язык.
2.2.2. Знакомство с немецкими традициями празднования карнавала и с культурологическими реалиями
Германии, пропаганда культурных ценностей.
2.2.3. Культурно-эстетическое воспитание, вовлечение учащихся в творческую деятельность в процессе
изучения немецкого языка.
3.
Порядок и сроки проведения конкурса
3.1.
Проект проводится в несколько этапов:
3.2.
Распространение информации о конкурсе, прием заявок на участие – до 20 февраля 2016 года. Заявки
принимаются на электронный адрес Немецкого читального зала: lesesaal@library.uraic.ru (Форма заявки
прилагается).
3.3.
Участие в конкурсе предполагает индивидуальное или групповое выступление (до 6 человек) на
немецком языке. Продолжительность выступления не более 10-15 минут. Конкурс не ограничивает заявленные
номера по форме: это могут быть драматические, юмористические, музыкальные и др. постановки. Кроме того
предусмотрена отдельная номинация для групп поддержки.
3.4.
Призы будут присуждаться в трёх номинациях:
- лучший костюм;
- лучшее выступление;
- лучшая группа поддержки.
3.5.
Если участникам до выступления на карнавале необходима генеральная репетиция, они могут для этих
целей заблаговременно забронировать конференц-зал или арт-гостиную библиотеки им. В.Г. Белинского,
обратившись к сотрудникам Немецкого читального зала.
3.6.
Празднование карнавала состоится 28 февраля в 12.12 в конференц-зале библиотеки им. В.Г.
Белинского, на нём участники представят свои номера, конкурсное жюри определит победителей, которые
будут награждены грамотами и призами, преподаватели получат благодарственные письма.
4.
Условия участия в конкурсе
4.1.
Участие в проекте является бесплатным.
4.2.
Для того чтобы принять участие в проекте необходимо до 20 февраля 2016 года отправить заявку на
электронный адрес lesesaal@library.uraic.ru (см. Форму заявки в Приложении).
4.3.
Приветствуются оригинальность, эстетичность формы подачи материала и хорошее владение немецким
языком.
5.
Организационно-методическое и информационное обеспечение конкурса
5.1.
Информация о конкурсе и участниках является открытой, публикуется в средствах массовой
информации, распространяется среди учащихся, учителей и родителей и в социальных сетях.
5.2.
Состав жюри формируется из числа педагогических работников образовательных учреждений высшего
образования из Германии, сотрудников отдела культуры Генерального консульства Германии в Екатеринбурге
и сотрудников библиотеки им. В.Г. Белинского.
6.
Критерии оценки выступления:
6.1.
Грамотность, соблюдение норм и правил немецкого языка.
6.2.
Использование технических средств, аудио- и видеоматериалов (презентация PowerPoint, видеоролик,
музыкальное сопровождение и т.п.).
6.3.
Оригинальность и эстетичность формы подачи материала.
6.4.
Актерское мастерство.
6.5.
Интерактивность, вовлечение публики.
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7.
Критерии оценки лучшего костюма:
7.1 Оригинальность.
7.2 Костюм должен быть сделан своими руками: сшит, сделан из бумаги и т.п.
7.3 Качество исполнения.
7.4 Презентация костюма и образа, необходимо вести себя в соответствии с образом на протяжении всего
праздника.
8.
Критерии оценки лучшей группы поддержки:
8.1 Число участников группы поддержки.
8.2 Активность группы поддержки.
8.3 Деятельность группы поддержки (девиз, кричалки и пр.) должна осуществляться на немецком языке.
9.
Подведение итогов конкурса
9.1.
Принципы работы конкурсной комиссии:
9.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет работу на принципах добровольного участия.
9.1.2. Решение конкурсной комиссии пересмотру не подлежит.
9.1.3. Численный и именной состав конкурсной комиссии формируется библиотекой им. В.Г. Белинского.
9.2.
Конкурсная комиссия оценивает каждую конкурсную работу согласно указанным выше критериям
оценки (см. пункт 6 – 8).
10.
Награждение победителей
10.1. По итогам конкурса определяются три призовых места, по одному призовому месту в каждой
номинации.
10.2. Победители награждаются ценными призами.
10.3. Преподавателям вручаются благодарственные грамоты.
10.4. Спонсоры конкурса могут учреждать дополнительные призы для поощрения отличившихся
участников.
11.
Финансирование конкурса
11.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, предоставленных Гёте-Институтом и
Федеральным консульством Германии в Екатеринбурге.
По всем вопросам, связанным с участием в проекте, можно обращаться к координатору проекта – Алимбочка
Ирине Владимировне по телефону (343)350-42-47, или по электронному адресу lesesaal@library.uraic.ru.

Wissenschaft über die Bibel
Aus einer Serie "Wissenschaftliche Erklärung der
Bibel", “ Deuteronomium und das Buch Josua“,
Autor: A. Tichomirow
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LAMBERT Academic Publishing is a trademark of:
OmniScriptum GmbH & Co. KG),
ISBN: 978-3-659-83257-4.
Das Buch ist in der russischen Sprache geschrieben.
Bestellung: http://gazetavseti.narod.ru/1.html
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