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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом конкурсе для школьников 

«Люби и знай немецкий язык и немецкую культуру» 

1. Организаторы конкурса 

Организатором и координатором краевого конкурса «Люби и знай немецкий язык и 
немецкую культуру» является  общественная организация «Краевая Национально-Культурная 
Автономия Немцев Алтая». 
 

2.    Партнеры 

Краевой конкурс «Люби и знай немецкий язык и немецкую культуру» проводится при 
финансовом содействии АОО "Международный союз немецкой культуры" и 
организационной поддержке Центров немецкой культуры Алтайского края и Республики 
Алтай. 

3. Цели и задачи 
- повышение уровня мотивации учащихся  к изучению немецкого языка, культуры и истории     

российских немцев; 

-  содействие развитию у  учащихся интереса к немецкому языку и немецкоязычной культуре; 

-   выявление одаренных школьников, изучающих немецкий язык; 

-   пропаганда литературного наследия российских немцев; 

-   активизация языковой работы Центров немецкой культуры. 

4. Место и сроки проведения 

Первый тур: заочный  (1 февраля – 10 марта 2018 г.) 
Второй тур: очный (30-31 марта 2018 г.).  
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Место проведения очного тура: г. Барнаул (конкретное место проведения очного тура будет 
сообщено позднее).                        

Одновременно с очным туром конкурса  проводится семинар для преподавателей 
немецкого языка – руководителей творческих работ конкурсантов. 
Также в рамках языкового конкурса проводится краевой конкурс чтецов на  немецком 
языке "Читаем произведения российских немцев". 
 

5. Рабочие органы регионального конкурса: 

Организационный комитет 

Оргкомитет конкурса формируется его организаторами. 

Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет. 

Оргкомитет утверждает состав жюри. 

Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и 
гостям конкурса) аудио- и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную 
во время проведения конкурса и по его итогам. 
Оргкомитет конкурса оставляет за собой право добавить ряд мероприятий или изменить 
сроки и условия их проведения, а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить 
мероприятие. 
 
Состав жюри 

Жюри конкурса формируется из преподавателей Лингвистического института Алтайского 
государственного педагогического университета. 

6.  Участники конкурса 

К участию в языковом конкурсе приглашаются учащиеся 8-11-х классов 
общеобразовательных учебных заведений Алтайского края, участники молодежных клубов 
Центров немецкой культуры Алтайского края и Республики Алтай, предпочтительно 
относящиеся к российским немцам.  

К участию в конкурсе чтецов на немецком языке "Читаем произведения российских немцев" 
приглашаются учащиеся 6-11-х классов общеобразовательных учебных заведений Алтайского 
края, участники молодежных клубов Центров немецкой культуры Алтайского края и 
Республики Алтай, предпочтительно относящиеся к российским немцам. 

 
7. Условия участия 

Первый тур языкового конкурса включает в себя выполнение учащимися письменных работ – 
сочинения на немецком языке на одну из предложенных тем (см. Приложение 1).  

Основные требования к сочинению: 

-    сочинение пишется на немецком языке; 



- объем 1,5-3 стр. печатного текста формата А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, 
полуторный интервал; 

- лексический материал и грамматические конструкции должны соответствовать выбранной 
теме и свидетельствовать о соответствующем уровне языковой подготовки; 

- в сочинении должен просматриваться личностный интерес участника к выбранной теме, 
немецкому языку и немецкой культуре. 
Титульный лист оформляется по форме (см. Приложение 2) 

Во втором (очном) туре участвуют учащиеся, представившие по решению оргкомитета и 

членов жюри лучшие сочинения. 

       Заданиями второго (очного) тура конкурса являются: 

-   тестирование знаний и умений по немецкому языку (Hören, Lesen); 
-   лексико-грамматический тест; 
-   викторина по истории и культуре российских немцев и страноведению 
(немецкоязычные         страны); 
-   беседа на свободную тему (без подготовки). 

 
  Знания участников  конкурса оцениваются по следующим критериям: 
-  говорение; 
-  аудирование; 
-  чтение; 
-  письмо (лексика, грамматика); 
-  история и культура российских немцев; 
-  страноведение Германии и других немецкоязычных  стран. 
 
Для участников конкурса чтецов заочный тур включает в себя запись на видеокамеру 
прочтения стихов  на немецком языке поэтов из числа российских немцев, которая 
присылается в краевую национально-культурную автономию немцев Алтая для 
оценки членами жюри и оргкомитета. 
На второй (очный тур) приглашаются  участники, наиболее выразительно, артистично 
и с хорошим произношением прочитавшие стихи.   
В рамках языкового конкурса (очный тур) будет проведено мероприятие, где 
участники конкурса чтецов представят свое художественное чтение. Данное 
выступление будет рассмотрено членами жюри как конкурсное с выявлением 
победителей. 
Допускается одновременное участие в двух конкурсах - языковом и конкурсе чтецов. 
Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат. 
 
Для участия в конкурсе необходимо подготовить и отправить творческую работу в 
электронном или напечатанном виде, а также видеоролик с записью чтения стихов на 
  e-mail:  ooknkana@gmail.com или bogatyrova53@mail.ru  или по адресу: 656056 
г.Барнаул, ул. Гоголя, 36, оф.407В  в оргкомитет конкурса до 10 марта 2018 г. 
ВНИМАНИЕ! Отправленная работа или видеоролик должны сопровождаться 
контактной информацией с указанием ФИО, школы (или ЦВ), класса, номера телефона 
участника конкурса, а также ФИО, должности и номера телефона  его руководителя!  
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Присланные материалы возврату не подлежат. 
 Транспортные расходы участников второго (очного) тура и сопровождающих лиц при 
наличии проездных документов, а также расходы по проживанию и питанию 
осуществляются за счёт принимающей стороны. 
Возможны изменения и дополнения в программе.  

8.  Награждение участников 

Участники языкового  конкурса, занявшие 1-3 места, определяются в двух возрастных 
категориях:    8-9 и  10-11 классы и награждаются Дипломами соответствующей степени и 
ценными призами, их научные руководители – Почетными грамотами.  

Все остальные участники второго (очного) тура награждаются Грамотами за участие в 
конкурсе, а первого (заочного) тура - получают сертификат участника. Научные руководители 
участников очного тура также получают Грамоты, заочного - Благодарственные письма. 
Победители конкурса чтецов (очный тур, 1-3 место) награждаются Дипломами 
соответствующей степени и ценными призами. Все остальные участники второго (очного) 
тура награждаются Грамотами. Участники заочного тура получают сертификат участника. 
Руководители участников очного тура также получают Грамоты, заочного - 
Благодарственные письма. 
Жюри оставляет за собой право на основании результатов конкурсных прослушиваний 
изменять количество дипломантов.  

            ВНИМАНИЕ! Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из 
участия в конкурсе. 

 
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон: 8(3852) 203 225 

E-mail: ooknkana@gmail.com 

или  bogatyrova53@mail.ru 

Богатырева Лариса Васильевна 

Сот. тел.: 8 983 177 91 60 

Заявки принимаются до 10 марта  2018 г. 
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                                                                                        Приложение 1 

Темы для сочинений 

1)Aus der Geschichte der Russlanddeutschen 

2) Die deutschen Traditionen in meiner Familie (Zu den Traditionen der Russlanddeutschen) 

4) Die Rolle der Deutschen in der Entwicklung der Altairegion 

5) Die Geschichte meines Dorfes (meiner Stadt) (Zur Geschichte der russlanddeutschen Siedlungen) 

6) Aus der Geschichte meiner Familie (Russlanddeutsche Schicksale) 

7) Deutsche in der russischen Geschichte 

8) Russlanddeutsche Dichter und Schriftsteller in der Altairegion 

9) Russlanddeutsche Schauspieler im Kino 

10) Um an das Gute zu glauben, muss man es tun (Zum Jahr des Freiwilligen) 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Краевая Национально-Культурная Автономия Немцев Алтая 

Центр немецкой культуры с. Подсосново 

Подсосновская средняя школа  

Немецкого национального района 

Meine Familie 

(конкурсная работа)  

                           Выполнила: ученица 11 класса  

                                        Ольга  Миллер (конт. тел._________) 

                                      Руководитель: 

                                      Лидия Васильевна Бауэр 

                                      (конт. тел._________) 

                                              Подсосново 2018 

 

 


