
Положение 
о конкурсе «Авангард немцев Украины» - 

 «Unsere Besten 2018» 
 
Общие положения: 

1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения 
Всеукраинского конкурса «Unsere Besten» (далее – Конкурс). 

2. Конкурс является одним из инструментов формирования, развития и поддержки 
общественного, культурного и научно-образовательного Авангарда этнических 
немцев Украины. 

3. Конкурс проводится по инициативе Совета немцев Украины в рамках Программы 
поддержки Федерального министерства внутренних дел, строительства и 
регионального развития Германии в пользу немецкого меньшинства Украины. 

 
Цель Конкурса: 
Конкурс направлен на выявление и поощрение Авангарда этнических немцев Украины, 
добившихся общепризнанных успехов в своей профессиональной деятельности – в 
сфере культуры и искусства, науки, образования или в сфере общественной 
деятельности в пользу немецкого меньшинства Украины. 
 
Задачи Конкурса: 

1. Содействие формированию Авангарда этнических немцев Украины с высоким 
уровнем национального самосознания; 

2. Выявление и поощрение профессиональной и творческой деятельности 
специалистов из числа номинантов Конкурса; 

3. Формирование профессионального потенциала этнических немцев в сфере науки, 
образования, культуры и искусства, а также общественной деятельности; 

4. Повышение престижа общественного движения этнических немцев Украины; 
5. Популяризация профессиональной и творческой деятельности специалистов из 

числа этнических немцев, с целью создания положительного примера для 
будущих поколений. 

 
Номинации Конкурса: 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 

* «Общественный деятель» (Награждается руководитель локальной 
общественной организации этнических немцев – по представлению членов 
Президиума Совета немцев Украины, руководителей региональных 
информационных центров). 
* «Преподаватель немецкого языка» (Награждается преподаватель курсов при 
ЦВ за методические разработки, научные публикации, издание учебных программ, 
организацию семинаров и вебинаров по повышению квалификации, научных 
конференций). 
* «Предприниматель - Меценат года» (Награждается номинант за активное 
участие в жизни общественной немецкой организации и содействие в её развитии). 
* «Научный деятель» (Награждается номинант за научные достижения в сфере 
медицины, истории, педагогики, филологии, прикладных наук и т.д.) 
* «Деятель в сфере культуры и искусства» (Награждается номинант за особые 
заслуги в области культуры и вклад в развитие этнокультурной составляющей 
немцев Украины: хореография, вокал, театральное искусство, декоративно-
прикладное творчество, литература, живопись, музыкальное творчество). 
* «Молодежный лидер» (Награждается руководитель, либо представитель 
молодежной немецкой организации возрастом до 35 лет за активное участие в 
жизни организации, проведение проектов и популяризацию молодежного 
немецкого движения Украины.) 
 

 



Условия участия в Конкурсе: 
К участию в Конкурсе допускаются граждане Украины, постоянно проживающие на 
территории Украины. Участниками Конкурса могут стать выдающиеся личности из числа 
этнических немцев Украины, внёсшие существенный вклад в развитие общественной 
жизни этнических немцев в области образования, науки, культуры и искусства Украины. 
Деятельность номинанта должна носить межрегиональный, всеукраинский или 
международный масштаб и быть отмечена соответствующими наградами – министерств и 
ведомств. Возрастной ценз организаторами Конкурса не ограничен. Участниками конкурса 
не могут являться члены Президиума Совета немцев Украины. 
 
Порядок подачи заявок и документы, необходимые для участия в Конкурсе: 
Все документы подаются в электронном виде на e-mail: RDU.Unsere.Besten@gmail.com 

1) заявка для участия в Конкурсе (прилагается); 
2) 3-и разных фотографии в электронном виде хорошего качества (одна из них 

портретная), отображающие сферу деятельности номинанта; 
3) документы, подтверждающие немецкую национальность. 

 
Сроки и порядок проведения конкурса: 
Информация о Конкурсе будет опубликована на информационном портале СНУ 
(www.deutsche.in.ua), а также будет разослана на электронные адреса партнёрским 
организациям БФ «Общество Развития». 
 
Приём заявок осуществляется с 29 октября по 10 ноября 2018 года. 
 
Конкурсная Комиссия, в состав которой входят члены Президиума Совета немцев 
Украины, представители БФ «Общество Развития» и GIZ, определят 5 лучших кандидатур 
Конкурса, не зависимо от того, в какой номинации были поданы заявки участников.  
 
Награждение: 
Лауреаты Конкурса будут награждены почётными грамотами и призами во время 
торжественной церемонии награждения, которая состоится в декабре 2018 г. 
 
Состав организационной группы по проведению конкурса: 
Орггруппа осуществляет организационное сопровождение мероприятия: сбор заявок, 
консультации потенциальных заявителей, своевременное оповещение об этапах 
Конкурса. В состав орггруппы входят: Лейсле В.И. – Председатель Совета немцев 
Украины, Шардт А.С. – Президент Ассоциации немцев Украины, Гнат Т.В. – руководитель 
проекта, руководитель молодежной организации Николаевского ОЦНК, член СНУ. 
 
Внимание! 
Заявки, которые не оформлены согласно требованиям настоящего Положения о 
Конкурсе, не будут рассматриваться и допускаться к участию в данном Конкурсе. 
 
Контактная информация: 
Документы для участия в Конкурсе принимаются по электронной почте: 
RDU.Unsere.Besten@gmail.com , контактное лицо — Татьяна Гнат.  
 
Все интересующие Вас вопросы по конкурсной процедуре и оформлению анкеты можно 
задать по телефонам: +380636021956, +380662096191. 


