
Положение 

VIII международного конкурса учебных видеофильмов 

«GESEHEN. GEFILMT. GELERNT!» 
 

Конкурс проводится КОГОАУ ДПО «Институт развития образования 

Кировской области» совместно с международным сетевым сообществом 

(НКО) учителей немецкого языка как иностранного «DaF Lehrer Online». 
 

Цель конкурса: повышение медиакомпетентности педагогов и 

медиакультуры обучающихся.  
 

Задачи конкурса:  

– изучение программно-технического обеспечения для создания 

учебных видео и аудиоматериалов;  

– создание коллекции учебных видеоматериалов для изучения 

немецкого языка;  

– повышение социальной и коммуникативной компетенций участников 

при взаимодействии с зарубежными коллегами;  

– популяризация немецкого языка как иностранного.  
 

Участники конкурса: учителя немецкого языка, студенты, команды, 

включающие учителей и обучающихся. 
 

Категории фильмов - участников: грамматика в преподавании 

немецкого языка как иностранного; лексика в преподавании немецкого языка 

как иностранного; использование песен в преподавании немецкого языка как 

иностранного. 
 

Критерии оценки фильмов: 

художественные и технические критерии: образно-иллюстративное и 

звуковое оформление; использование технических приемов съемки; 

коммуникативно-педагогические критерии, такие как: учет возрастной 

специфики целевой группы; эффективность реализации идеи; 

оригинальность и новизна. 
 

Продолжительность видео: до 3 минут. 

 

Этапы конкурса: 

I этап: с 27 января по 28 февраля 2020 года. На этом этапе подаются 

электронные заявки по ссылке https://forms.gle/GjKpNAKkwU2qssgNA и 

отправляются работы на конкурс, оформляются документы и высылаются 

вместе с фильмами в оргкомитет через файлообменники по адресу 

gruppedeutschonline@gmail.com; проводятся вебинары для участников, 

подавших заявки на конкурс; обсуждаются методические, технические и 

художественные вопросы создания фильмов в режиме форума.  

Вместе с подачей заявок на конкурс следует представить следующие 

данные:  

- список всех участников фильма,  

- согласие родителей размещать учебный видеоролик с участием 

ребенка на YouTube и Facebook (Приложение),  

https://forms.gle/GjKpNAKkwU2qssgNA
mailto:gruppedeutschonline@gmail.com


- ссылка на лицензию СС. 

 

II этап: с 02 по 05 марта 2020 года. Просмотр и анализ работ членами 

жюри, определение победителей по каждой категории, анализ соответствия 

работ техническим требованиями и закону об авторском праве.  

Фильмы, размещенные в открытом доступе, можно будет смотреть и 

оценивать. Работы, получившие наибольшее количество положительных 

оценок, будут награждены отдельным призом зрителей. 
 

Подведение итогов конкурса: 

Объявление победителей конкурса 7 марта 2020 года на 

международной конференции учителей DaF в Германии (режим трансляции 

на немецком языке). Победители награждаются дипломами на двух языках  

и призами спонсоров (программное обеспечение, учебная и методическая 

литература издательств Hueber и Klett Verlag). 

Все работы участников, с сохранением авторского права, включаются в 

международный фонд образовательных видеоматериалов для использования 

в решении образовательных задач. 

Все видеоролики будут опубликованы на ВикиЦУМ (www.zum.de), 

Facebook (www.facebook.com/groups/485582914809016), YouTube 

(www.youtube.com/user/gruppedeutschonline). 

Фильмы, представляемые для данного проекта, будут иметь лицензию 

СС, чтобы в будущем стать открытыми для свободного использования всеми 

учителями немецкого языка как иностранного. 
 

Методическая поддержка учителей - участников конкурса 

включает проведение серии вебинаров на блоге 

https://videowettbewerb.blogspot.com/2020/01/videowettbewerb2020.html и в 

группе www.facebook.com/groups/485582914809016 (участие в методической 

поддержке группы доступно только после подачи заявки на конкурс). 

Видеозаписи вебинаров размещаются на канале конкурса 

www.youtube.com/user/gruppedeutschonline 

 

Оргкомитет проекта: 
Блуст Надежда Олеговна, руководитель международного 

некоммерческого сообщества учителей немецкого языка как иностранного 

«Немецкий Он-лайн» (Франция) www.livedeutsch.blogspot.ru,  

Кузьмина Маргарита Витальевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры предметных областей КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области» (Россия), kit@kirovipk.ru, тел. (8332) 53-00-65. 
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Приложение к положению 

 

Согласие родителей на размещение учебных видеороликов с участием детей 

на YouTube и Facebook. на видеоканале Международный конкурса  

«Gesehen. Gefilmt.Gelernt!» www.youtube.com/user/gruppedeutschonline 

 

 

Название образовательной организации (студии): 

__________________________________________________________ 
Адрес: 

__________________________________________________________ 

Учитель: 

__________________________________________________________ 

 

Я, (ФИО родителя, законного представителя) 

__________________________________________________________
даю согласие на участие моего ребенка (детей) (ФИО) 

__________________________________________________________
в подаче заявки от имени образовательного учреждения (студии) на 

указанный выше конкурс видео, съемку ребенка в учебном видео в рамках 

конкурса и размещение этого видео на канале YouTube «Немецкийон-лайн». 

Согласие несовершеннолетних учащихся подтверждается родителем 

(законным представителем). 

 

 

Дата  ________________  Подпись ___________________ 

 

 

 


