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Информационное письмо  

 

Межрегиональный конкурс письменных работ (эссе)  

«Самое прекрасное и самое ужасное слово немецкого языка»  

 

Приглашаем школьников и студентов принять участие в 

межрегиональном конкурсе письменных работ (эссе) на тему: «Самое 

прекрасное и самое ужасное слово немецкого языка», который будет 

проходить на базе кафедры романо-германской филологии факультета 

иностранных языков с 15 марта по 15 мая 2021 года.  

Конкурс проводится с целью совершенствования языковых навыков, 

реализации творческого потенциала юных исследователей, также 

популяризации немецкого языка, формирования у обучающихся культуры 

научного поиска и представления результатов исследовательских работ. 

Для участия в Конкурсе участникам необходимо подготовить 

письменную работу от 2 до 4 страниц в формате А4, шрифт Times New Roman, 

14 кегль, интервал – 1,5, поля – 2, выравнивание по ширине в соответствии с 

обозначенной тематикой.  

Рабочие языки конкурса – немецкий и русский.  

Текст работы необходимо направить в электронном виде до 15 

мая 2021 г. (название файла – конкурсная работа_фамилия участника) на 

электронный адрес: theodisca@mail.ru с пометкой «На конкурс».  

Организаторы Конкурса обязуются информировать о принятии 

и регистрации работ. Письменные работы, представленные позже указанного 

срока или с нарушением установленных требований, возвращаться и 

регистрироваться не будут. 

Каждый конкурсант вправе подать не более одной конкурсной заявки на 

каждую номинацию. 

К участию в Конкурсе допускаются только работы, выполненные лично 

заявителем. В случае установления плагиата все работы, представленные 

нарушителем, далее в Конкурсе рассматриваться не будут. 

Не допускаются к участию в Конкурсе работы, несоответствующие 

морально-этическим нормам. 

По итогам Конкурса на основании оценки работ экспертной комиссией 

присуждаются места, определяются три дипломанта, всем участникам вручаются 

сертификаты, победителям – дипломы. 

Участие в конкурсе бесплатное.  
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 Образец оформления письменной работы 

ФИО участника 

Класс / группа, школа / ВУЗ 

Руководитель: ФИО 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

 

Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Соответствие работы заявленной тематике. 

2. Полнота и глубина раскрытия темы. 

3. Оригинальность авторской позиции. 

4. Творческий подход участника конкурса в раскрытии темы. 

5. Стилистическая законченность. 

6. Четкость композиционной структуры эссе. 

 

Точные дата и время подведения итогов будут объявлены дополнительно.  

 

Более подробную информацию о Конкурсе можно получить по 

электронной почте:  

e.a.koneva@bk.ru – Конева Евгения Александровна, к. филол. наук, 

доцент кафедры романо-германской филологии. 

swetlana30@mail.ru – Субботенко Светлана Сергеевна, к. филол. наук, 

доцент кафедры романо-германской филологии. 

 

Будем рады Вашему участию в конкурсе! 
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