ОПИСАНИЕ КОНКУРСА
Настоящее описание определяет цели, задачи, регламент и порядок проведения
республиканского конкурса «Kaleidoskop der Geschichte – Калейдоскоп истории» (далее
– Конкурс).
1.

Общие положения

1.1. Организатором Конкурса выступают:
 Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» (далее – ОФ
«Возрождение»;
 Союз немецкой молодежи Казахстана (далее – СНМК)
1.2. Конкурс направлен на стимулирование и развитие познавательного интереса к
изучению историко-культурного наследия казахстанских немцев, формирование
познавательной активности и исследовательских навыков у подростков и молодежи.
1.3. Цели и задачи Конкурса:
Цель – обращение к исторической памяти, изучение материальной и духовной культуры
немцев Казахстана будет способствовать формированию этнической идентичности
молодого поколения казахстанских немцев. Этому может способствовать и решение
следующих задач данного конкурса:
 повышение мотивации к изучению истории и культуры немцев Казахстана;
 выявление исследовательских и творческих способностей и навыков молодого
поколения казахстанских немцев;
 знакомство с общественными организациями немцев Казахстана и привлечение
молодых людей и семей казахстанских немцев в их деятельность;
 развитие творческих и исследовательских способностей при использовании
современных средств информации;
 формирование межпоколенных связей разных возрастных категорий немцев
Казахстана.
1.4. Финансовая поддержка Конкурса.
Конкурс финансируется в рамках Программы поддержки немецкого этноса в Казахстане
Министерства внутренних дел Германии, строительства и регионального развития через
Германское общество по международному сотрудничеству.
2.

Условия Конкурса

2.1. Конкурс проводится для
 подростков и молодых людей, участников клубов немецкой молодежи, курсов,
кружков, связанных с изучением немецкого языка, истории и культуры; учащихся и
студентов;
 cемей немцев Казахстана;
 молодых исследователей, занимающихся вопросами культуры, немецкого языка,
религии и т.д. немцев Казахстана в историческом и современном аспекте (студенты,
магистранты, докторанты).
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Конкурс приурочен к 30-летию общественного движения немцев «Возрождение» в 2019
году.
Категории участников.
Возрастные группы*:
12 – 18 лет
18 – 29 лет
29 – 35 лет (для молодых исследователей)
Смешанные возрастные группы (семьи немцев Казахстана)
*В случае групповой работы возрастная категория определяется по возрасту самого
старшего участника группы
2.2. На Конкурс могут быть поданы
 индивидуальные исследовательские работы;
 групповые исследовательские работы (не более 4 молодых исследователей и
руководитель группы);
 семейные работы (до 5 человек).
2.3. Для участия в Конкурсе необходимо:
2.3.1. Подготовить конкурсную работу по самостоятельно выбранной теме
(рекомендуемые темы см. Приложение 1. Приветствуются инициативные темы,
отражающие главную идею Конкурса) и форме подачи материала.
Возможные формы выполнения проекта:
1. Реферат
Текст работы должен быть написан на странице формата А4, стандартный отступ, шрифт
Times New Roman, кегль 14, общий объем текста не более 20 страниц. Работа должна быть
сохранена в формате: DOC. Работа должна содержать самостоятельно подобранные, либо
самостоятельно сделанные иллюстрации или фотографии, соответствующей тематики.
Авторство иллюстраций и фото необходимо указывать в подписи к фото.
2. Видео
Ролик обязательно должен быть звуковым, озвучен авторами на русском и/или на
немецком языке. Допускается командное участие в записи видеоматериала. В случае, если
в записи видео принимает участие группа, то необходимо активное участие каждого
участника этой группы. Продолжительность видеозаписи – не более 5 минут. Размер
видеоролика не должен превышать 15 Мб.
3. Компьютерная (мультимедийная) презентация
Мультимедийная презентация проекта может содержать текстовые материалы,
фотографии, рисунки, слайд-шоу, звуковое оформление и дикторское сопровождение,
видеофрагменты и анимацию. Она должна быть выполнена в программе PowerPoint в
любой версии в едином стиле. Размер файлов должен быть не более 3 Мб, количество
слайдов 15-20 штук. Должен быть титульный, информационный и закрепляющий слайды.
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Титульный лист отражает тему презентации, и кто ее выполнил. На закрепляющем слайде
указаны источники информации и иллюстративного материала. Анимация объектов и
смена слайдов должны проходить автоматически.
4. Фотореферат по теме Конкурса
Фотографический ряд, представленный в работе должен быть целостным, нести единую
смысловую нагрузку. Участник, принимая участие в конкурсе, подтверждает тем самым
свое авторство на фото. В случае, если автором является третье лицо – участник обязуется
сослаться на его авторство (copyright). В случае получения претензий от третьих лиц,
участник Конкурса несет полную ответственность за нарушение авторских прав третьих
лиц. Цикл фотографий должен иметь сопроводительный текст. Общий размер файла
работы не более 12Мб.
5. Работа в форме поэтического произведения
Текст работы должен быть написан на странице формата А4, стандартный отступ,
сохранена в формате: DOC. Работа может содержать дополнительные иллюстрации,
зарисовки, фотографический или иной материал, соответствующей тематики
поэтического произведения. Авторство иллюстраций и фото необходимо указывать в
подписи к фото.
Приветствуются другие оригинальные решения с изложением представляемой темы
2.3.2. Приложение и указание библиографических материалов является желательным.
Обязательным является обоснование выбора темы.
2.3.3. Подготовить материалы для конкурсного отбора (см. п. 4 «Порядок проведения
Конкурса»).
3.

Языки Конкурса

Работа может быть выполнена на русском или немецком языке. Материал проекта должен
излагаться содержательно, ясно и живо.
4.

Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурсные работы должны быть выполнены самостоятельно, они не должны
представлять собой компиляцию готовых исходных материалов из открытых источников
в Интернете и пр. Участники Конкурса заявляют о своем согласии на дальнейшее
использование ОФ Возрождение» их авторских работ, не предполагающее какой-либо
оплаты;
4.2. Материалы, указанные в п. 2.3, а также заполненная анкета (см. Приложение 2)
высылаются на электронный адрес stiftung.wiedergeburt@gmail.com
4.3. Участник/и предоставляет/ют конкурсную работу и анкету не позднее 5 декабря 2018
года. В противном случае работа на Конкурс не допускается. Ответственность за
своевременную доставку работ несут участники Конкурса.
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4.4. Работы, поданные на конкурс, не возвращаются.
5.

Сроки Конкурса

5.1. Прием работ на Конкурс осуществляется до 5 декабря 2018 года.
5.2. Итоги Конкурса объявляются 18 декабря 2018 года.
5.3. Подача заявки означает полное и безоговорочное согласие участников Конкурса
с правилами его проведения, изложенными в настоящем Описании.
6.

Оценка материалов

6.1. Оценка материалов Конкурса будет проводиться профессиональным жюри, в состав
которого войдут профильные специалисты-историки, представители ОФ «Возрождение»,
СНМК и независимые эксперты.
6.2. Решение жюри.
6.2.1. Решение жюри обжалованию и пересмотру не подлежит.
6.2.2. Жюри принимает решение согласно следующим критериям:
 исследовательский характер проекта,
 новизна темы и формы подачи проекта,
 обоснованность и глубина выводов,
 самостоятельность в разработке темы,
 знание исторических источников,
 культура оформления исследования,
 общая презентация проекта.
При общей оценке презентации проекта будут учитываться качество презентации, ее
актуальность, оригинальность, своеобразие интерпретации, интерес для читателей,
слушателей и зрителей.
7.







Призы Конкурса
Авторы лучших работ будут приглашены для участия в трехдневной «Исторической
мастерской» в г. Караганда. В программе мастерской: теоретические и практические
занятия по истории немцев Казахстана с опытными референтами, уникальные
экскурсии, интересные исследования;
Лучшая исследовательская работа будет рекомендована к участию в Международной
научно-практической конференции «Немцы в истории, современности и будущем
Казахстана»;
Участие в программах международного молодежного обмена, в т.ч. в Германии,
Российской Федерации и т.д.;
Участие в летних лингвистических лагерях и семейных академиях в Казахстане;
Грант на обучающий курс в фотостудии.
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Самые удачные работы конкурса будут опубликован на страницах газет „Deutsche
Allgemeine Zeitung”, на сайте www.wiedergeburt.kz, в социальных группах организаторов
конкурса и т.д. По результатам будет подготовлен сборник с материалами конкурса.
Все вопросы относительно участия в Конкурсе можно направлять
Штейн Ольге, координатору проекта
координатору BiZ-Караганда
ОФ «Возрождение»
тел. + 7-7212-410815
biz_karaganda@mail.ru

Борисевич Марии
члену совета СНМК
члену Попечительского совета ОФ
тел. +7-702-4287135
vdjkkz@gmail.com

Мы будем рады вашему активному участию в конкурсе!
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Приложение 1
к описанию Конкурса
«Kaleidosop der Geschichte - Калейдоскоп истории»

Предлагаемые темы для исследования:




















История немецких поселений в Казахстане
Из истории немцев Казахстана
Из истории общественного движения немцев в Казахстане (к 30-летию
общественного движения «Возрождение»)
Qazaqstan – Deutschland: история народа - моя история
История немцев Казахстана в архивных документах и судьбах, в произведениях
искусства
Немцы Казахстана в истории Республики
Немцы в 20-летней истории Астаны
Казахстанско-германские научные, культурные, деловые связи
Известные немцы Казахстана: творчество и судьба
Традиции и обычаи немцев Казахстана
Социологическое исследование
Немцы Казахстана: фотоистория
Духовная жизнь немцев Казахстана
Мой край – моя Родина: «немецкие следы» в моем городе, районе, селе
Непридуманные истории: история моей семьи (История семьи моего друга,
соседа)
Семейные реликвии немцев Казахстана
Семейные традиции немцев Казахстана
Семейные династии немцев Казахстана
…

Приветствуются инициативные темы!
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Приложение 2
к описанию Конкурса
«Kaleidoskop der Geschichte - Калейдоскоп истории»
Заявка
на участие в конкурсе
«Kaleidoskop der Geschichte - Калейдоскоп истории»
Наименование темы работы
Форма выполнения работы
Наименование организации
Адрес
область, город
район, село
Индекс
улица, дом, квартира
Телефон (с указанием кода)
Мобильный телефон
Электронный адрес
Куратор участия группы в конкурсе (для групповой работы)
ФИО
Должность
Телефон
Элект.адрес
Этнич.
принадлежность
ФИО

Дата
рождения

Участники проекта
Этнич.
Должность
принадлеж(студент,
ность
ученик,
магистрант
и т.д.)

Телефон

Электр. адрес

С описанием Конкурса «Kaleidoskop der Geschichte - Калейдоскоп истории» ознакомлен/ы.
Участвуя в Конкурсе, я/мы принимаю/ем условия Конкурса.
Дата _________________________________
Место _______________________________
Подпись* ________________________ /___________________ /
расшифровка подписи
*В случае групповой работы, подпись ставит руководитель, в случае индивидуальной работы
каждый частник самостоятельно. За несовершеннолетних участников подпись ставит один из
родителей.
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Приложение 3
к описанию Конкурса
«Kaleidoskop der Geschichte - Калейдоскоп истории»
Список рекомендованной литературы.
(монографии, сборники научных конференций и семинаров, диссертационные работы)
1. Бургарт Л.А. Из истории немецких поселений в Восточном Казахстане (начало ХХ
века – 1941 гг.)-Усть-Каменогорск, 1999. -72 с.
2. Бургарт Л.А. Немцы в Восточном Казахстане в 1941 -1956 гг.: депортация и жизнь
в условиях режима спецпоселения. Конспект лекций. -Усть-Каменогорск, 1997. 253 с.
3. Бургарт Л.А. Немецкое население Казахстана в конце XIX- ХХ вв. (по материалам
всеобщих переписей населения 1897 -1999 гг.). Научное издание.- УстьКаменогорск, 2002.- 230 с.
4. Вибе П.П. Переселение немцев-колонистов в Степной край в конце XIX – начале
XX вв. (На примере Акмолинской и Семипалатинской областей)// История немцев
Центральной Азии: Материалы Международной научной конференции. (Алматы,
10 октября ,1997)- Алматы: ТОО «Комплекс», 1998- с.19-31
5. Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Учебное
пособие.- М.,2005. – 544 с.
6. Герман А.А., Иларионова Т.С., Плеве И.Р. История немцев России: Хрестоматия.М., 2005. – 416 с.
7. Германия – Центральная Азия – диалог культур: история, современность,
перспективы: Материалы международной научно-практической конференции,
Алматы,1-2 ноября 2001 г. - Алматы, 2002.- 290 с.
8. Дик В. Свет Евангелия в Казахстане. История возвещения Евангелия и
распространения общин баптистов и меннонитов в Казахстане (первая половина
ХХ века). – Штайнхаген, «Samenkorn», 2003. – 384 с.
9. Ерофеева И.В. Конфессиональный процессы среди немецкого населения
Казахстана во второй половине XVIII – начале ХХ вв. // История немцев
Центральной Азии: Материалы Международной научной конференции. (Алматы,
10 октября 1997)- Алматы: ТОО «Комплекс», 1998-с.52-65
10. Ерофеева И.В. Типы миграций немцев в Казахстан в дореволюционный период.//
Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект.
Материалы международной научной конференции.- Анапа, 26-30.09.1997.- Москва:
Готика, 1998.-444 С. 159-173
11. Иванов В.А., Трофимов Я.Ф. Религии в Казахстане: Справочник. -2-е изд., перераб.
и доп.- Алматы: Аркаим, 2003.-238 с.
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12. История и культура немцев Казахстана. Geschichte und Kultur der

Deutschen in Kasachstan (Ответ. ред. А. Айсфельд). Гёттинген-Алматы
2017.
13. История Казахстана: народы и культуры: Учеб.пособие/ Масанов Н.Э. и др.Алматы, 2001.- 600 С.
14. История немцев Центральной Азии: Материалы Международной научной
конференции. (Алматы, 10 октября, 1997) - Алматы: ТОО «Комплекс», 1998 – 296
с.
15. Из истории немцев Казахстана (1921-1957 гг.). Сборник документов: Архив
Президента Республики Казахстан.- Алматы.- Москва.: Готика, 1997.- 376 с.
16. История российских немцев в документах. Т. I (1763-992 гг.).- М.: МИГУП, 1993
17. История российских немцев в документах. Т.II Общественно-политическое
движение за восстановление национальной государственности (1965-992 гг.). М..
1994.- 510 с.
18. Кригер В.Э. Социально – экономическое развитие немецкой переселенческой
деревни Казахстана (дореволюционный период): Диссертация …канд.ист.наук.Алма-Ата: Институт истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР,- 1991,19. Кригер В.Э. Рейн – Волга – Иртыш: из истории немцев Центральной Азии. –
Алматы, 2006. – 276 с.
20. Материалы международного семинара «Актуальное состояние и перспективы
культурной деятельности в местах проживания немцев». - Алматы, 1996.-86 С.
21. Малиновский Л.В. Немцы в России и на Алтае. Популярно-исторические очерки.Барнаул, 1995.- 182 С.
22. Миграционные процессы среди российских немцев: исторический аспект.
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Бланк оценки участников Конкурса
Участник Конкурса _________________________________________________________
Категория работы ___________________________________________________________
Тема работы _______________________________________________________________
Форма выполнения _________________________________________________________
Критерии

Максимум

Исследовательский характер проекта

3 балла

Новизна выбранной темы

2 балла

Обоснованность и глубина выводов

2 балла

Самостоятельность в разработке темы

2 балла

Знание исторических источников

1 балл

Культура оформления исследования

1 балл

Общая презентация проекта

4 балла

Максимальное количество баллов

Оценка члена жюри

15 баллов

Комментарий к работе ____________________________________________________
Ф.И.О. члена жюри ______________________________________________________
Подпись члена жюри ____________________________________
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