Проект „Природа и культура“/Новые связи новые
перспективы
Открытый конкурс «Природа и культура» для Институтов им. Гёте
региона Восточная Европа и Центральная Азия
Местоположение: Алматы
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1. Описание проекта
Тема изменений в окружающей среде, которые происходят уже сейчас,
на наших глазах, давно вышла за рамки экологической политики.
Вмешательство в природу как общества в целом, так и отдельных его
членов влечет за собой последствия, затрагивающие, в свою очередь,
как само общество, так и каждого из нас в отдельности. Вместе с
климатом волей-неволей меняется и культура нашей жизни.
Таким образом мы вернулись – и не только на лингвистическом уровне
– к культуре как таковой, тем самым вновь заняв ту исходную
позицию, с которой в свое время начинал работу Институт им. Гёте
В рамках проекта Новые связи новые перспективы инициативы
«Культура и развитие» Гёте-Институт Алматы объявляет конкурс
«Природа и культура» в регионе Восточная Европа и Центральная
Азия, который должен поддержать молодых защитников природы и
дать им новый импульс для дальнейших идей в области
взаимодействия культуры и окружающей среды.

2. Организатор конкурса/Контакт
Гёте-Институт Алматы
ул. Джандосова, 2
050040 Алматы
Тел.: 007- 727- 3922262; 3922265
Факс: 007-727- 3922272
Контактное лицо: Гульмира Жандыбаева, Тел.: +7 777 351 04 44
E-mail: gulmira.shandybajewa@almaty.goethe.org
3. Предмет и способ проведения конкурса
Предметом конкурса являются подготовка и разработка экологического проекта с художественными компонентами, формирующими
сознание.
Конкурс проводится на открытой основе.
4. Описание заданий
В конкурсе могут участвовать как новые, так и уже существующие
проекты на тему «Природа и культура».
Возможный круг тем:
-

Музыка/Лирика/Тексты
Фильмы
Театральные проекты
Перфоманс
Выставки
Документации
Другие виды деятельности

Способ оформления и выбор коммуникативного средства для
художественного самовыражения предоставляются участникам.
5. Лица, допускаемые к конкурсу
В конкурсе могут участвовать все заинтересованные лица до 35 лет.
Каждое лицо/группа лиц имеет право подать для участия в конкурсе
только один проект. Варианты исключены. Идея, техническое
исполнение и художественный замысел проекта должны быть
разъяснены письменно:
а) художественный замысел (макс. одна стр. формата DIN A 4)

b) техническое описание (макс. одна стр. формата DIN A 4)
c) график исполнения
d) разъяснение авторских прав с указанием имени, почтового адреса,
электронного адреса и телефонного номера (в качестве приложения)
6. Сроки
1. Запросы
Гульмира Жандыбаева
2. Доставка проектов
по почте или через курьера в Гёте-Институт 01.09.2012
3. Заседание жюри
30.09.2012
4. Объявление призеров
30.09.2012
1.-10.11.2012
5.Поездка победителя в Берлин
5. Презентация проектов победителей
12.11.2012

7. Жюри
Жюри состоит из 3-4 экспертов из Германии и Казахстана.
8. Критерии оценки со стороны членов жюри:
Конкурсные проекты будут оцениваться жюри на основе следующих
критериев:
a) Ориентирование на тематику проекта
«Природа и культура»
b) Художественная ценность инновативных
идей
c) Аспект общественного воздействия
d) Возможность реализации/техническое
исполнение

50%
20%
20%
10%

9. Призы
1-ый приз:
Семидневная поездка в Германию осенью 2012 г., интересные встречи
с представителями природоохранных организаций и фондов.
2-ой и 3-й призы: Ценные подарки (будут выдаваться
региональными Гёте-Институтами на местах)

10. Страхование / материальная ответственность и обратная
доставка конкурсных материалов
Организатор конкурса не несет ответственности за утерю и порчу
переданных для участия в конкурсе материалов. Переданные
конкурсные материалы не возвращаются по почте, их можно забрать
лично.
11. Дальнейшая разработка/ реализация
В вопросах дальнейшей реализации проектов организатор конкурса
следует рекомендациям жюри.
12. Право собственности и авторское право, материальная
отвественность
Проекты остаются продуктом творческой деятельности и материальной
собственностью автора. Участник/-ца гарантирует в момент передачи
конкурсной работы свое авторство.
Организатор конкурса получает право на публикацию результатов.
Для этой цели конкурсные работы остаются у него на период до 4-х
месяцев с момента заседания жюри. После этого в течение двух
недель конкурсные материалы можно забрать.

