
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фонетического конкурса 

по немецкому языку «Макрофон-2015» 

на базе кафедры немецкой филологии ИФиЖ ТюмГУ 11 марта 2015 г. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет конкурсные требования и порядок проведения 

открытого городского фонетического конкурса по немецкому языку «Макрофон-

2015» (далее - Конкурс), критерии оценки конкурсных работ (декламаций поэтических 

произведений), порядок определения и награждения победителей. 

1.2. «Макрофон-2015» является творческим Конкурсом для учащихся образовательных 

учреждений города Тюмени и Тюменской области, изучающих немецкий как основной 

и как второй иностранный язык. 

1.3. Конкурс проводится кафедрой немецкой филологии Института филологии и 

журналистики Тюменского государственного университета. 

2. Цели Конкурса 

2.1. Конкурс призван популяризировать немецкий язык среди учащихся всех ступеней 

обучения, выявить и поощрить талантливую молодёжь, способствовать раскрытию 

творческого потенциала учащихся. 

3. Место и время проведения Конкурса 

3.1. Очный тур Конкурса проводится 11 марта 2015 г. в 13.30 по адресу: Тюмень, 

Республики 9 

3.2. Заочный тур Конкурса проводится с 5 февраля по 5 марта 2015 г.  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса могут быть: 

• в очном туре – ученики общеобразовательных учреждений г. Тюмени и 

близлежащих районов; 

• в заочном туре – ученики общеобразовательных учреждений из удаленных 

городов Тюменской области и близлежащих регионов, а также студенты-

бакалавры вузов Тюменской области, изучающие немецкий как основной или 

как второй иностранный язык. 

4.2. Максимальное количество участников, заявленных одним учителем в очном туре 

Конкурса, – 3 человека. 
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5. Условия участия в очном туре Конкурса 

5.1. На Конкурс принимаются только стихотворения из коллекции "Das lyrische ABC" на 

платформе кафедры немецкой филологии по адресу: http://utmn.gnomio.com/ 

Коллекция включает 167 немецкоязычных стихотворений 67 авторов. Коллекция 

находится в открытом доступе до 5 марта 2015 г. 

5.2. Для участия в очном туре Конкурса необходимо заполнить онлайн-заявку.  

Формуляр заявки расположен по адресу: http://goo.gl/forms/vghSNtJ94N 

В заявке необходимо указать:  

• фамилию и имя конкурсанта; 

• автора и название поэтического произведения; 

• место учёбы конкурсанта (школа, класс); 

• стаж и статус изучения немецкого языка (первый или второй иностранный 

язык); 

• фамилию, имя и отчество учителя немецкого языка; 

• контактный телефон и адрес электронной почты учителя. 

5.3. Прием заявок на очный тур Конкурса осуществляется до 5 марта 2015 г. 

(включительно).  

5.4. Расходы по проезду до Тюмени и обратно для иногородних участников очного тура 

осуществляет направляющая сторона.  

6. Условия участия в заочном туре Конкурса 

6.1. На Конкурс принимаются только стихотворения из коллекции "Das lyrische ABC" на 

платформе кафедры немецкой филологии по адресу: http://utmn.gnomio.com/ 

Коллекция включает 167 немецкоязычных стихотворений 67 авторов. Коллекция 

находится в открытом доступе до 5 марта 2015 г. 

6.2. Для участия в заочном туре Конкурса необходимо заполнить онлайн-заявку.  

Формуляр заявки расположен по адресу: http://goo.gl/forms/z13qLSz8ZW  

В заявке необходимо указать:  

• фамилию и имя конкурсанта; 

• автора и название поэтического произведения; 

• место учёбы конкурсанта (учебное заведение, факультет, направление); 

• статус изучения немецкого языка (первый или второй иностранный язык); 

• адрес видеоролика с записью конкурсного выступления; 

• адрес электронной почты конкурсанта; 

• фамилию, имя и отчество преподавателя немецкого языка; 

• адрес электронной почты преподавателя немецкого языка. 
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6.3. Участник заочного тура Конкурса должен записать видеоролик, в котором он 

самостоятельно озвучивает текст стихотворения. В начале ролика конкурсант должен 

сказать, что видеозапись сделана для участия в Конкурсе "Макрофон-2015". 

Представленное на Конкурс видео должно быть длительностью не более 4-4,5 минут.  

Участник Конкурса публикует свою видеозапись на видеохостинге YouTube 

(рекомендуется выбирать режим "Доступ по ссылке") и указывает в конкурсной 

заявке интернет-адрес (ссылку) видеоролика. 

6.4. Прием конкурсных работ на заочный тур Конкурса осуществляется с 5 февраля по 5 

марта 2015 г. (включительно). 

6.5. Кафедра оставляет за собой право опубликовать на сайте кафедры видеозаписи 

лучших выступлений участников заочного тура Конкурса. 

7. Критерии оценки работ 

7.1. В Конкурсе участвуют только поэтические произведения из коллекции "Das lyrische 

ABC". 

7.2. Формат конкурсных работ – декламация поэтических произведений. Конкурсные 

работы, не соответствующие данному формату (песни и сценки), не оцениваются.  

7.3. При оценке исполнения художественных произведений учитываются понимание 

общего содержания и деталей текста, выразительное чтение, корректная 

артикуляция, артистизм. 

7.4. Декламация поэтического произведения может сопровождаться музыкальным треком. 

7.5. Конкурсанты могут приготовить презентацию для сопровождения собственного 

выступления и выслать ее на адрес: osawina@gmail.com не позднее 5 марта 2015 г. 

7.6. Участники конкурса могут выступать в сценическом костюме. Качество исполнения 

сценического костюма не является критерием оценки. 

7.7. При необходимости участники могут сократить текст объемного поэтического 

произведения (в разумных пределах), что не является нарушением условий Конкурса. 

7.8. Условием отказа в приеме представленной работы на Конкурс может быть 

несоответствие требованиям настоящего Положения; несоблюдение срока подачи 

заявки. 
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8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. Победители Конкурса определяются профессиональным жюри в составе 

преподавателей кафедры немецкой филологии, студентов немецкого отделения и 

носителей немецкого языка. 

8.2. По итогам очного тура Конкурса жюри присуждает первое, второе и третье место в 

трёх возрастных группах: младшая, средняя и старшая ступень.  

8.3. Помимо этого участники очного тура будут оцениваться по следующим номинациям: 

"За выразительное чтение", "За корректное произношение", "За старание и волю к 

победе", "За хорошее знание текста" и другие (всего 15 номинаций). 

8.4. По итогам заочного тура Конкурса жюри присуждает первое, второе и третье место в 

каждой из возрастных групп (школьники и студенты-бакалавры). 

8.5. Подведение итогов очного тура Конкурса и награждение победителей состоится 11 

марта 2015 г. сразу по окончании выступлений конкурсантов. 

8.6. Подведение итогов заочного тура Конкурса состоится до конца марта 2015 г. 

8.7. Каждый участник Конкурса получает Диплом участника. 

8.8. Победители в возрастных категориях и победители в номинациях очного тура 

Конкурса награждаются грамотами и памятными призами. 

8.9. Победители заочного тура Конкурса награждаются грамотами. 

 

 

По всем вопросам просим обращаться к Савиной Ольге Юрьевне по адресу электронной 

почты: osawina@gmail.com или по телефону (3452) 46-20-87.  

 

Настоящее Положение утверждено на заседании кафедры немецкой филологии ИФиЖ ТюмГУ 29 января 2015 г. 

и опубликовано на сайте кафедры по адресу: http://www.de.utmn.ru 

 

Желаем всем участникам Конкурса творческих успехов! 


