
 

Франко-германский Год защиты окружающей среды в Казахстане  
- 2021- 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ПИСЬМЕННОГО КОНКУРСА   
 
Последствия климатических изменений ощутимы сегодня во всём мире и вопрос защиты 
окружающей среды становится первостепенным, в Казахстане в том числе. Эта глобальная 
проблема состоит из многочисленных угроз, таких как загрязнение воздуха, засорение 
пластиковыми отходами или исчезновение биологических видов…  
 
В контексте пятилетия парижского Соглашения по климату, Посольство Германии, Посольство 

Франции, Гёте институт и сеть казахстанских французских Альянсов объявили 2021 год Годом 

защиты окружающей среды в Казахстане, предлагая совместную программу мероприятий по 

данной тематике.  

Задача этой инициативы состоит в том, чтобы привлечь всеобщее внимание к угрозам 

климатических изменений и глобальным проблемам окружающей среды, делая особый акцент на 

городском пространстве, равно как и содействовать развитию чувства гражданской 

ответственности в вопросах экологии и защиты природы.  

Приглашаем вас принять участие в конкурсе творческих работ на тему окружающей среды, отвечая 

в форме стихотворения, аргументированного эссе или комикса на вопрос:   

«Каким будет мой вклад в защиту окружающей среды родного города?»  
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ  
 Конкурс открыт для учащихся 9-11 классов средних школ, студентов казахстанских ВУЗов, а 

также для студентов Французских Альянсов и Гёте Института в Казахстане, вне зависимости от 

гражданства. 

 Каждый участник представит свою работу в индивидуальном порядке. Все участники должны 

соблюдать условия настоящего Положения и, в частности, сроки и формат выполнения и 

отправки работ.    

 

КАТЕГОРИИ, ФОРМАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОТ  
 Конкурс будет организован для 3-х категорий участников: 

Категория 1: учащиеся 9 -11 классов средних школ Казахстана 

Категория 2: студенты казахстанских ВУЗов (все уровни, все специальности)  

Категория 3: студенты французских Альянсов и Гёте Института в Казахстане, без возрастных 

ограничений  



 Участники могут выбрать один из трёх форматов творческих работ:  

1- стихотворение  

2- аргументированное эссе  
3- комикс   
 

 Работы могут быть выполнены на немецком или на французском языке, на выбор 
участников. Текст не должен содержать более 700 слов. Вне зависимости от языка и 
выбранного формата, все работы необходимо отправить по электронной почте в PDF файле. 
 
 

ЖЮРИ КОНКУРСА  
 В состав общеказахстанского жюри войдут представители отделов культуры Посольства 

Франции и Посольства Германии, Гёте Института Казахстан и французских Альянсов. Жюри 

будет работать в двух смешанны бинациональных группах. 

 
КРИТЕРИИ ОТБОРА  
 Критерии для оценки работ участников: 

- соблюдение условий конкурса и соответствие объявленной тематике  
- новизна и творческий подход  
- возможность реализации предлагаемого проекта   
- формальное качество представленных работ 
- уровень языка (французский или немецкий)  
 

НАГРАДЫ  
 Обладатели первых мест (всего шесть: 1, 2 и 3 категории, на французском и на немецком 

языках, без классификации по форматам) получат электронные книги и подарочные 

сертификаты. В начале июня работы лауреатов будут представлены на выставке в Нур-

Султане, посвящённой международному Дню окружающей среды.   

 Обладатели 2 и 3 мест в каждой категории также получат призы, а все участники конкурса будут 

отмечены сертификатами.  

 

КАЛЕНДАРЬ ЭТАПОВ КОНКУРА 
- до 25 марта 2021: выполнение и отправка конкурсных работ  

- 25-29 марта: заседания жюри   

- 29 марта: объявление результатов  

- Начало июня 2021: презентация работ победителей по случаю Международного дня 

окружающей среды  

 

КОНТАКТЫ И ОТПРАВКА РАБОТ 
 Для получения информации или отправки конкурсных работ, предлагаем вам два адреса:     

- работы на немецком языке: umwelt.kaz@gmail.de 

- работы на французском языке: environnement.kaz@gmail.com 

 

 Все работы, вне зависимости от формата (поэзия, эссе или комикс), должны быть отправлены 

в PDF до 12ч00 в четверг 25 марта на один из указанных выше адресов.    
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