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Международный образовательно-выставочный проект для школьников 

«Jugend DE & RU: aktuell und kreativ» 

 

Положение  

 

 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении международного образовательно-выставочного 

проекта для школьников «Jugend DE & RU: aktuell und kreativ» (далее – Проект) 

устанавливает цели, задачи, условия и порядок его организации и проведения. 

1.2.  Учредителями  Проекта являются ТРОО Ассоциация учителей немецкого языка Томской 

области, Региональный центр немецкого языка и культуры  ТПУ, МАОУ гимназия № 6 г. в 

рамках межмуниципального центра по развитию одаренности «Wunderkinder» при 

поддержке Научно-технической библиотеки ТПУ и немецких партнерских организаций – 

Института им.  Гѐте,  фонда им. Р. Боша, Германской службы академических обменов. 

1.3.   Проект - это комплекс образовательно-интерактивных мероприятий для школьников: 

 подготовка школьными командами плакатов / коллажей со слоганами или короткими 

текстами-комментариями на немецком языке по темам: семья, дружба, школа, стиль 

жизни, будущее, хобби, окружающая среда, социальная активность, заботы, любовь, 

мобильность, маскулинность и фемининность; 

 выставка работ томских школьников и знакомство с серией из 12 плакатов / коллажей, 

созданных обучающимися гимназии им. Хайнца-Берггрюна (г. Берлин), на которых 

изображено субъективное видение молодыми людьми аналогичных тем с короткими 

текстами-комментариями на немецком языке;  

 выставка книг немецких и российских авторов в Научно-технической библиотеке ТПУ; 

 игра-кругосветка и викторина; 

 виртуальная интерактивная выставка и заочное общение с немецкими гимназистами – 

авторами серии плакатов / коллажей. 

1.4.   Цель: создание условий для межкультурного диалога молодежи России и Германии.         

Задачи: 

   способствовать развитию творческого мышления, когнитивных и лингвистических 

способностей обучающихся, интереса к немецкому языку; 

   привлечь внимание обучающихся к актуальным проблемам современного общества; 

   ориентировать деятельность педагогов на выявление и педагогическое сопровождение  

высокомотивированных и одаренных детей. 

 

 

 



 

 Участники Проекта 

  

2.1  Для участия в Проекте приглашаются школьники 7–11 классов общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев г. Томска и Томской области, изучающие немецкий язык, желающие 

проявить свои художественные способности и фантазию, а также готовые выразить свою 

точку зрения на самые актуальные молодежные темы. Количество участников в команде от 

3 до 10 человек. 

2.2  Педагоги и родители выступают в качестве руководителей групп.  

 

 Условия, порядок  и правила участия  
 

3.1   Для участия в Проекте руководителю команды необходимо зарегистрироваться по адресу  

http://opengim6.ru в рубрике «Jugend DE & RU: aktuell und kreativ». 

3.2 После регистрации руководитель получает тему, которую команда раскрывает посредством 

визуального образа и вербального сопровождения (слоган или короткий текст-комментарий 

из одного-двух предложений на немецком языке). Плакат /коллаж может быть нарисован от 

руки, создан из журнальных материалов (вырезок), фотографий, с помощью компьютерных 

программ и т.п. Максимальный размер плаката -  А 1 (594 × 841 мм). 

3.3 Плакаты, слоганы / тексты и защита должны соответствовать следующим критериям:  

 Соответствие тематике; 

 Оригинальность оформления; 

 Грамотность формулировок. 

3.4 Готовые плакаты предоставляются в оргкомитет до 15.03.2014 г. по адресу: ТПУ, 19 

корпус, ул. Усова 4а, оф. 312. Время работы: пн.-пт. 8.00-20.00, сб. 8.00-16.00. 

3.5 Команды приглашаются на выставку, где будут представлены плакаты немецких 

гимназистов и томских команд. 

3.6 Команды знакомятся с немецкими плакатами и презентуют свои (2-3 минуты), а также 

участвуют в игре-кругосветке.  

3.7 Во время подведения итогов выявляются сходства и различия взглядов молодежи в 

Германии и в России, эксперты оглашают результаты. 

3.8 Все команды-участники получают дипломы и памятные призы от Ассоциации учителей 

немецкого языка Томской области, Института им. Гѐте и Германской службы 

академических обменов. 

3.9 Участие в Проекте бесплатное. 

3.10 Все представленные материалы должны иметь образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным этическим нормам и законодательству Российской 

Федерации; 

3.11 В случае нарушения вышеизложенных правил, организаторы оставляют за собой право не 

принимать материалы.  

3.12 Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения в настоящее Положение.  

 

 Этапы и  сроки  

 

I этап подготовительный:  до  21.02.14 г.  

Формирование и регистрация команд. 

II этап творческий: с 21.02.14 – 15.03.14 г. 

Подготовка командой плаката / коллажа и слогана / короткого текста на немецком языке по 

полученной от организаторов теме; предоставление в оргкомитет до 15.03.2014 г. по адресу: 

ТПУ, 19 корпус, ул. Усова 4а, оф. 312. Время работы: пн.-пт. 8.00-20.00, сб. 8.00-16.00.  

III этап очный: 22.03.2014 г.  

Участие команд в выставке и игре-кругосветке, защита собственных плакатов, подведение 

итогов, награждение команд и руководителей. Место проведения - Научно-техническая 

библиотека ТПУ (ул. Белинского, 55). 

http://opengim6.ru/


IV этап виртуальный: апрель-май 2014 года  

Размещение электронных версий плакатов в сети Интернет (http://opengim6.ru) для широкого 

круга российских и немецких школьников, голосование, обсуждение и комментарии. 

 

Эксперты: преподаватели вузов, сотрудники Языкового центра ИМОЯК ТПУ, лекторы 

Германской службы академических обменов и фонда им. Р. Боша, ассистент Института им. 

Гете. 

 

По вопросам участия обращаться к координаторам Проекта:  

Иценко Александра Викторовна, Региональный центр немецкого языка и культуры ТПУ, тел.  

8 (3822) 55-40-62, e-mail: itcenko@tpu.ru 

 

Негодина Елена Владимировна, МАОУ гимназия №6 г. Томска, тел. 89095473048, e-mail: 

negel@sibmail.com  

http://opengim6.ru/
../Downloads/itcenko@tpu.ru
mailto:negel@sibmail.com

