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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения Все-
российского конкурса «Этнокультурная академия».  
1.2. Организатором Конкурса выступает АНО ДПО «Институт этнокультурного образова-
ния». 
1.3. Конкурс направлен на просвещение учеников средней школы в области культуры и 
традиций российских немцев.  
1.4. Настоящее Положение подлежит открытой публикации на официальном  сайте Орга-
низатора в  сети «Интернет» (http://www.biz-institut.ru) с момента его утверждения. 
1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель конкурса: 

● развитие научно-исследовательского потенциала подрастающего поколения на ос-
нове существующих материалов по традициям и культурно-историческому насле-
дию российских немцев, как одного из народов России. 

2.2. Задачи Конкурса:  
● поддержка одаренных, научно мыслящих подростков;  
● приобщение подрастающего поколения к языку, истории и культуре российских 
немцев как одного из этносов, проживающих на территории Российской Федера-
ции;   

● поддержка и развитие семейных традиций, создание условий для сохранения проч-
ных связей внутри семьи и рода;  

● объединение усилий организаций и учреждений, а также партнеров, заинтересо-
ванных в деле популяризации этнокультурного образования; 

● установление и развитие сотрудничества с центрами встреч российских немцев и 
образовательными и иными партнерскими организациями;  

● содействие распространению опыта школ с этнокультурным компонентом в сфере 
популяризации истории и культуры российских немцев;  

● повышение мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению культу-
ры немцев России; 

● содействие формированию у участников Конкурса исследовательских, научных на-
выков и умений, и приобретению ими культурно-исторических знаний;  

● содействие формированию гражданско-патриотических качеств и сознания участ-
ников Конкурса. 
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3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
3.1.  «25» апреля 2022  - объявление конкурса; 
3.2.  с  «25» апреля 2022 по «31» мая 2022 (до 23:59:59 по МСК, – дата и время отправки 
определяются по времени отправки электронного письма от Участника) - отборочный 
этап конкурса (прием заявок от Участников); 
На отборочный этап Конкурса принимаются работы, отправленные не позднее 31 мая 2022 
года (включительно).  
3.3 С «1» июня 2022 по «14» июня 2022  – оценивание конкурсных работ Участников, 
подведение итогов, определение Победителей конкурса; 
3.4. «15» июня 2022 публикация результатов отборочного этапа на сайте Организатора; 
3.5. С «13» июля 2022 по «17» июля 2022 – финальный этап конкурса (выполнение 
Участниками тестирования); 
3.7. Финальный этап конкурса и торжественная церемония награждения победителей и 
призеров конкурса состоится в июле 2022 года. 
3.8. Регистрация Участников отборочного этапа конкурса осуществляется путём подачи 
заявки на электронный адрес  akademie.biz@gmail.com не позднее последнего дня отбо-
рочного этапа конкурса.  После окончания отборочного этапа  из  числа участников, зани-
мающих первые позиции в рейтинге и получившие максимальное количество баллов в 
рамках отборочного этапа формируется список Участников основного этапа конкурса. 
Информация о результатах отборочного этапа конкурса размещается на сайте  www.biz-
institut.ru.  
3.9. Подача заявки на участие в конкурсе Участника осуществляется представителем 
Участника – родителями Участника (законными представителями и/или лицами их заме-
щающими) (далее – Заявитель): 
1. Оформленная заявка установленного образца (Приложение 2), по умолчанию подтвер-
ждает: ознакомление Заявителя с настоящим Положением и добровольное согласие на 
сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 
данных Участника, а также результатов его работ, в том числе в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», и подтверждается личной подписью Заявителя. 
2. Перед подачей заявки на участие в конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с Порядком  
проведения конкурса, указанным на сайте www.biz-institut.ru для последующего их выпол-
нения. Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участников Конкурса с 
правилами его проведения, изложенными в настоящем Положении. 
3.10. Все предоставленные Заявителем документы и заявка, подлежат проверке Организа-
тором конкурса на соответствие действительности указанных в них данных. 
3.11. Заявитель не имеет права оказывать какое-либо воздействие на представителей экс-
пертной комиссии, на результаты конкурса и процедуру его проведения. 
3.12. В случае нарушения правил проведения конкурса Участником, Организатор может 
отказать ему в дальнейшем участии в конкурсе. 
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4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
4.1. Для участия в конкурсе приглашаются школьники, обучающиеся с 7-го по 11-й классы 
средних общеобразовательных организаций (далее – Участники). 
4.2. Конкурс проводится в два этапа: 
- отборочный этап (конкурс проектов); 
- финальный этап (очный конкурс-тестирование). 
4.3. Отборочный этап конкурса состоит из подготовки проекта по одной из тем:  
- Российские немцы - кто они?, 
- Моя семья: история, язык и традиции, 
- Внутренний мир российских немцев в их литературе, живописи и музыке.  

4.4. Условия Конкурса (отборочный этап) 

4.4.1. Для участия в отборочном этапе Конкурса необходимо:  
 
- подготовить материалы проекта в соответствии с требованиями Конкурса,  
- отправить их по адресу: akademie.biz@gmail.com. 

4.5. Финальный этап конкурса проходит в формате письменного тестирования на рус-
ском языке по семи темам:  

- История российских немцев, 
- Обрядность российских немцев,  
- Семья российских немцев,  
- Кухня российских немцев, 
- Музыка российских немцев,  
- Литература российских немцев. 
- Живопись российских немцев. 

5. ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5.1. Правила участия в отборочном этапе Конкурса 
5.1.1. К представленным на отборочный этап Конкурса проектам предъявляются опреде-
ленные требования: 
- авторская оригинальность, 
- учет региональной специфики при раскрытии темы, 
- владение фактическим материалом по теме проекта, 
- язык работы – русский. 
5.1.2. Конкурсная работа выполняется индивидуально. 
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5.1.3. Тексты материалов, представляемые на Конкурс, должны отвечать следующим тре-
бованиям оформления:  
            - текст работы должен быть до 10 страниц,  

- текст должен быть напечатан через полуторный межстрочный интервал, шрифт 
обычный, Times New Roman размером 14 кегль; поля: слева - 2,75 см, справа - 2,25 см, 
сверху - 3 см, снизу - 2 см; нумерация страниц – вверху справа; 

- текст работы должен содержать список используемой литературы,  
- иллюстрационные материалы (фотографии, схемы, рисунки, графики, таблицы и 

т.п.) должны быть помещены отдельными файлами, при этом все представленные иллю-
страционные материалы должны содержать пояснения к ним и быть авторскими или иметь 
разрешение на их использование. 
5.1.4. Материалы и проектные работы, присланные на конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются.  
5.1.5. Работы, присланные без заявки или не соответствующие заявленным условиям и 
требованиям настоящего Положения, не рассматриваются, а организатор Конкурса остав-
ляет за собой право не вступать в переписку с участниками и не объяснять причины отказа 
в рассмотрении конкурсной работы. 

5.2. Правила участия в финальном этапе Конкурса 
 
5.2.1. К участию в финальном этапе Конкурса приглашаются лучшие участники отбороч-
ного этапа конкурса, отобранные членами жюри.  
5.2.2. В рамках финального этапа конкурса состоится письменное тестирование в очном 
формате. 

 
6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛОВ  

 
6.1. Поступившие на отборочный этап Конкурса проекты рассматриваются и оцениваются 
членами жюри. В состав жюри Конкурса входят профильные и практикующие специали-
сты, и представитель Института этнокультурного образования. 
 6.2. Жюри подводит итоги конкурса и определяет победителей. 
6.3. Жюри оставляет за собой право учредить особый приз. 
6.4. Жюри принимает решение большинством голосов.  
6.5. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.  
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6.6. По итогам оценки материалов участников, присланных на отборочный этап Конкурс, 
определяются участники финального этапа Конкурса. 
6.7. Финальный этап конкурса представляет собой тест из 30 вопросов по семи темам:  
- История российских немцев, 
- Обрядность российских немцев,  
- Семья российских немцев,  
- Кухня российских немцев, 
- Музыка российских немцев,  
- Литература российских немцев. 
- Живопись российских немцев. 

 
7. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА: 

7.1. публикация работ победителей и призеров: 
-  на сайте АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»; 
- в периодических изданиях АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»; 
- в периодических изданиях Самоорганизации российских немцев; 
7.2. участие в этнокультурном языковом проекте АОО «Международный союз немецкой 
культуры» и МОО «Немецкое молодежное объединение»; 
7.3. комплект подарочных изданий.  

 
8. ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА 

 
8.1. В качестве партнеров и/или спонсоров конкурса выступают:  
 
- АОО «Международный союз немецкой культуры». 
- МОО «Немецкое молодежное объединение».  
- Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев.  
 
8.2. В качестве информационных партнеров конкурса выступают:  
- Московская Немецкая Газета (MDZ), 
- Информационный портал российских немцев RusDeutsch.  
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Приложение №1  
к Положению о Конкурсе  

Состав Организационного комитета 
Конкурса «Этнокультурная академия»  

 
Председатель 
Организационного комитета: 

 Секретарь Организационного комитета: ГОРДИЙЧУК Ольга Сергеевна, ведущий специа-
лист по немецкому языку АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»  
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ЛЕЙМАН 
Андрей Рихардович 

Члены Организацион-
ного комитета:

директор АНО ДПО «Институт этнокультурного    
образования», к.ф.н. – председатель 

1. ЦЫКАЛОВ  
Денис Васильевич

заведующий кафедрой немецкого языка и литературы 
АНО ДПО «Институт этнокультурного    
образования», к.п.н.

2. БЕЗНОСОВ Алек-
сандр Иннокентьевич 

Ведущий специалист по истории АНО ДПО «Институт 
этнокультурного образования», к.и.н.

3. ДОЛЖЕНКО  
Татьяна Васильевна  

Ведущий специалист по культуре АНО ДПО «Институт 
э т н о к у л ь т у р н о г о 
образования»                                                  



Приложение №2  
к Положению о Конкурсе  

Заявка-анкета 
 
 
 
 
1. Имя Фамилия  
2. Место проживания  
3. Дата рождения  
4. Тема проекта  
5. E-mail 
6. Телефон  
 

Подпись представителя родителя  
Участника (законного представителями 
и/или лица их замещающего)                                                                       /Фамилия И. О./ 
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