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Председатель исполкома ОО        

«КНКАНА» Польталлер И.В. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального конкурса для школьников 

«Мои этнические корни» 

Организаторы: общественная организация «Краевая Национально-Культурная 

Автономия Немцев Алтая» при финансовой и консультативной поддержке Ассоциации 

общественных объединений «Международный союз немецкой культуры». 

Цели и задачи: 

- содействие формированию и  развитию национального самосознания молодого 

поколения из числа российских немцев, как неотъемлемой части народа 

Российской Федерации; 

- повышение роли исторического наследия в овладении культурой своего народа и 

общечеловеческой культурой; 

- создание атмосферы взаимного уважения и доверия между народами, 

проживающими в РФ. 

Целевая группа: учащиеся 9, 10, 11 классов общеобразовательных учебных заведений, 

участники молодежных клубов Центров немецкой культуры  преимущественно из семей 

российских немцев, проживающих в регионах Сибири: Алтайский край, Республика  

Алтай, Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская области.  

 

       Место проведения: г. Барнаул, Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом,  

        ул. Гоголя, 44. 

 

mailto:ooknkana@gmail.com
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Рабочие органы межрегионального конкурса 

Для подготовки и проведения межрегионального конкурса создается оргкомитет       

в составе: 

1. Классен Г.П. – председатель МКС немцев Западной Сибири; 

2. Хаустова Т.И. – менеджер по региональной работе по Алтайскому краю АОО 

"Международный союз немецкой культуры"; 

3. Зуева А.Н. – менеджер ОО «Краевая Национально-Культурная  Автономия 

Немцев Алтая» 

4. Богатырева Л.В. – менеджер по проектной работе ОО «Краевая Национально-

Культурная  Автономия Немцев Алтая»,  руководитель проекта. 

Оргкомитет: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

межрегионального конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- определяет место и конкретное время проведения межрегионального конкурса;  

- утверждает  конкурсные задания, результаты первого тура, определяет персональный 

состав участников; 

- утверждает решение жюри по награждению победителей и подводит итоги конкурса. 

 

     Жюри в составе: 

Матис В.И. – доктор педагогических наук, профессор Алтайского     

государственного института культуры; 

Борзенко И.Л. – кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

государственного института культуры; 

Новикова И.А. - кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников образования;  

- осуществляет разработку необходимых материалов, основных требований к ним; 

- определяет критерии оценки работ; 

-  проверяет и оценивает работы участников конкурса; 

- выявляет победителей и вносит в оргкомитет предложения по их награждению. 



 

Порядок проведения конкурса 

Первый тур: заочный 15 сентября  - 20 октября 2018 г. 

Первый тур включает в себя выполнение письменной творческой работы. При 

написании желательно использовать архивные, археологические, этнографические, 

статистические и картографические источники, периодику, устные опросы 

населения, генеалогические изыскания и сбор предметов материальной и духовной 

культуры. Работы могут носить теоретический или прикладной характер, 

представлять собой исследование, проведённое участником самостоятельно.  

     Письменные работы высылаются до 20.10.2018 г. в адрес оргкомитета: 656056, г.Барнаул,  

     ул.  Гоголя, 36/ М. Горького, 29, ОО «Краевая Национально-Культурная Автономия                          

Немцев Алтая», оф. 407В, Богатыревой Ларисе Васильевне или по e-mail: 

bogatyrova53@mail.ru  

Работы не рецензируются и авторам не возвращаются. 

Второй тур: очный  9-10 ноября 2018 г.  

Во втором (очном) туре участвуют учащиеся, представившие по решению 

оргкомитета и членов жюри лучшие работы, но не более 6 человек из каждого региона 

(плюс один сопровождающий).  

Второй тур включает два этапа:  

1. олимпиада по истории и культуре российских немцев, включающая тестовые 

задания, решение проблемных и логических задач; 

2. презентация творческих работ  (не более 7-8 мин.) по теме: история и культура 

российских немцев Сибири (история семьи, история родного села, традиции и 

обычаи российских немцев Сибири и т.д.).   

Критерии оценки письменных работ и выступлений: 

 соответствие заявленной теме и её раскрытие; 

 наличие собственных исследований; 

 логичность построения материала или выступления; 

 глубина выводов; 

 грамотность речи и умение отвечать на вопросы; 

 оригинальность формы представления результата. 

 



В рамках межрегионального конкурса будет также проведен мастер-класс для научных 

руководителей  по методике проведения исследовательских работ. 

Финансирование межрегионального конкурса 

Организаторы конкурса осуществляют оплату проезда участников до места 

проведения конкурса и обратно, проживание, питание и приобретение специальных 

призов для победителей. 

Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса определяются по каждой возрастной категории  (9-й, 10-й, 

11-й классы) и награждаются Дипломами соответствующей степени и ценными 

призами. Их научные руководители награждаются Почетными грамотами. 

Все остальные участники, включая участников заочного тура, получают Сертификат 

участника, а их научные руководители - Благодарственные письма. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на основании результатов конкурсных 

прослушиваний изменять количество дипломантов.  

 

Контактный телефон: (3852) 203-225 раб. 

моб.  8983 177 9160,   8913 020 7950 Богатырева Лариса Васильевна             

 

                                                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Требования к письменным работам: 

      1. Обратите внимание! Работа должна содержать элементы самостоятельного 

исследования: собственные   наблюдения и выводы, сделанные на основании изучения 

исторических источников. 

       2. Объем: до 10 страниц (формата А4) + титульный лист + список использованной 

литературы. Поля: верхние – 2 см, нижние – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. Шрифт – 

Times New Roman. Кегль – 14. Интервал – полуторный. 

3. Титульный лист оформляется по форме: 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Краевая Национально-Культурная Автономия Немцев Алтая 

Центр немецкой культуры с. Подсосново 

Подсосновская средняя школа  

Немецкого национального района 

Конкурсная работа ”Мои этнические корни -2018 г.” 

          Тема:                                                            

                                          Выполнила: ученица 11 класса           

                                                  Шнайдер Ольга (конт. тел._______) 

                                          Научный руководитель:           

                                                   Петрова Анна Ивановна 

                                                   (конт. тел.  _____) 

 

 

 

                                                                                                         


