
|.' ом т..1тгт п() 0т]РАзовАник) Адми1]ис1'РА]{и1,!
.|0!| 1 [:[](](01 Ф Р.,\ио1.!А ,\л !Аиского кР^я

пРи!(.{з

от 27 феврал'1 201 7 года л!] 25
г' горняк

Ф провеАении открьттой районгтой дистант1ионной иг1)ь!

<< [)еш[яс[: 1( геа{!у_201 7>>

0 г1ель;о п(]вь1!11ени'1 \4отивац!1!.1 к изу!]енито не)\']е|1кого язь1|(а. вь]яв]1с.ния г
по]1,'(сржк}] гал11!!'1''1]1вь1х ].] ини![иатив]{ь|х \,ча|11ихся' содейсгвия их 1'ворчсс]!о[]\
са\{овь]ра,!!е1111!0 11 -]11чностно1{у р]:1]витиго
11Р1.|(А3Б18А!0:

1' |1ровсст;: в период с 01 :тарта по 31 марта 2017 года от!(рь!т-\'ю |]цй(1н ])!,

дистанц ио|.] 1.]\']о ]]1ру (г)е!|5с]] 1([еат]у-20 ]7> посвященнуто 1-о;1у 3т<о-погии.

2.!твср'тить по-;|о)|{е1]ие о п})оведении от;<рь;той д!1станц1|онной г::'1эь; <1)сг:т:с1

1{геаг]у-20 1 7>. пос в'1 щенной [ оду 3ксэттот и и.

3. 1{онтро;;ь 11спо]1нсния ]ц)!.1](аза воз'1ожить 11а методиста Р\41{ 1(оп.:итета т:с.

обр;тзовангтго, |{о;топтарёву Ё.Ё.

[1редседа те';;ь 1(стл:и'т с'т'а :;о обр;'тзованию
А тт :и.;р._ и ]' ]('' (^0] ''Р|| о|'.! 11.]]. () цг:нтцсь



полож['нив'
об открь|тог] районной дистанционной !|гре (0ец[5сь кгеа1!у-2017)

1.1. ]1ас';'оящее 11о;то;тсе:тие определяет порядо1{ организации и г1роведе11и'1

открьттой районной дистанционной и|'рь1 (0с]]15сь 1(геа:]у-201 7> (латлее игра)
в)1отс!евс :<ст:ц районе' его ор|'ан|.1зационг1ое и методичес|(ое обеспечен т.:е.

1.2. 1,1гра г1роводится 1{оьтитетопт по образованито адп|инистрац!1и

-[октевского Района по ини{{иативе Р\4Ф унителей иностранного язь{!(а

(отве:'стветт:; ьт й о]]ган1.]]атор (.лснства 1атьяна в[!та_!ьевна \,1!]]те'1ь

не\,1ец|{ого язь;;<а \1Б0\ (сс)шл"!4))
1.3. ){е-:ь: повь]ц!е1|ие \1отивации ]( изуче1]и!о не\,|ец](ого я]ь|](а! вь1явле]]ие

и по)01сРжка '|'а.]] ан !']) ивь1х и инициативнь]х учацихся' содей(твие и\
творчес]!о\'1}, самовь]ра)кени!о ]] "11и11ностно\'1у развитию.

3а.,тачи;

1. (оверштеттствование язь]ковь]х 11авь|ков и3уча1оцих немец|(ого я3ь1к]

2' Боспитангте лгобви к гтептсцко\1у язь]ку;
.]. Ра;н..: '' !во1)чес| их с,.о.обнос:ей )'!]ши\с!:
;[. [1риобшсн:.те у1{ащ].]хся к активно\'|у участ!1!о во вне\ гочн0й

](ея1 ел ьг]0сти г1о 11емецко}1у язь1ку:
5. Бнелрение инфорптацион н о- ко[1ь{ун и 1(ацио нн ь1х 'гехн0'!0!и!| во

вне\'1]очн\'!о :1еяте]1ьность.

2. |[орялок п Роведен!' я кон!(урса
2.] !1 1:' ;: о"с ! .' {]' \ !...|.и\.) обра<оь- е ьЁь!\ ...'г!.а.(.н. ]

посв'11.1е]]а 1 од1, )ко-'тогии.
2'2. 0роки ! !роведегтия гтгрь; тцар|2!17 !!д4:
/ 1-] 0 \1аР!4 регистрац[1я и пРиветствие ко|цанд.

"/ 16 мар:|ц д|{станционная ви,\'1'оРина от ор:ани:;аторов <0хр::на
о](р)';:[ак) ш |!'й средь])) в ре)](и\1е оп1|пе (1.1.00 15.00)'
7' 16-2] т:арт;т к0нкурс {1резе11таций <<Ёат{ион а'п ь н ь'е па]]ки ш1шр.}).

'/ !0 27}11Рд- !(онкурс !1ерево!г]иков <1(рай тьт мой, родиптьтй край|>
([1ерс'вод с г:.:хотворе;ти;.! алтайски\ неп1сцких лоэ]ов н!1 Р) сский язь]]!)
/ 1!_ц:дцртц г1о!{вс/1енис итогов'

2.3. 11гра ко\тандное с()}]ев11ова||ие (2 5 яс'повека), которое л|]0х0-]!.]т в

дистан]!ио]1!!о\'1 1]е)т({.!\1е' Фбп:етт инс};ормацт.тей между 1(о\1а!!'|а\]]1 11

орга]]!.]3а1о}]а]'11] ос\,щсс гв]1яется чсре] по.]'1ов!1й яши\
0ец(5сп!{ге:1{\ 2()1 ?(а]8тпа!!.соп]

2.,1. Бсепт ]|о[1анд!\'!: участвую!]1и]\,| в игре, г1редлагаю'1ся (]';1и|]а!.ов],]е

задан'!я' вь]]|о_1!!ение |{отоРь!х огра11ичег]о вре\'1еннь1\'|и ра\{ка['1и (с}1 {1\11кт

2.2 ).

3. |!одведенг:е и гогов' 11аграя{де}|ие победителе|!
з'1. г111чис!снис ба_ппов производится согласно критер11я]\'1 ](0н]|\Рс0в

([{ри'пс:л<ет;ие 1 ) организаторап'ти и ко['1ан/1а\1и-у!|аст11ица\1и.



.|__

3'2. \1атерпа_пьт игрьт (прт"тве:ствие ко\1анд' видсофильп{ьт' !1ре]е]] га!1и}1'

пеоево-]ь1. игоги по |(а]1(до_\1! конкурсу) коп'танд-унастниц бу'){ут раз\1с|11ег1ь]

на }:ттг:'с1.''о!-_}'ш,'}. ш :п0ех ]] _|-о-0-|-1

3.3. [1о рсз1'льтата\'1 игрь1 йр"д",,то"" победитель и призерь! (пРи

)'с:1овии 11рохо}1!дения всех этапов ищь;)' которь;е 11агра)1(да1о гся ди'']]]1|1;
' - 

з.!. и'ф'р'"'\т:я об игре. побе]1штедях и призеРах яв"1яется о'г]!рь]10и'

публит<уст!я в с]]едствах п'1ассовой иттфорттапии' сети !4т:тернет'

'1.0ос'гав;кюри
1. 1(ост:окова ().!.. р1'коволите'пь \{\4Ф учитель русско!'о язь(ка и

.]и'ег 1г}_.' уьо\ 'сош ш|' :

1(-,те;тс:ва 1.8.. учите']1ь не\це1п{ого язьтка \4БФ9 (сош 1л!4)'

во'цо|]т1'1на [.}0'' 1^титель неь|ец](ого язь;т<а \4}сФ! <<1(т':ровская

('0111>:

_ 1]е:<аттова,[.8.' у'1}'1тс-:1ь не['1сцкого язьтт<а \4БФ! <<[ип;назия ]{ч ]:''

_ [а!!'11'кова \4'А'! у!1итель т!е\'1е!11(ого язьтка \4БФ! <}сг:енст<ая (_'()|]1л

2. 9пень:',,,''р, *']''у'' бьтть рукотзолите'пя\\и !{о]!'!анд-\ ч а стниш' но в

оценива1]и]'1 г':х 1э:тбо'т тте унас'т'вутот'

5. 0ргангтзашионнь1е вопрось!

5']. 11о'по;т;.'ние о конкуРсе и вся инфорп'тат1ия о хо]1е конктрса б1':ег

Ра3мещаться:;а сат_'тте \4БФ! (сош ш94)'

5.2' 1'азъясг:ения и консу]1ьтации по во11росам проведения ищь] \1о'1!]1о

''.,ту1'', у орга;:изатгора _ 1(-::еновой 1атьятты 8ита'пьевнь; (тел' 890696701б1'

.й";т, цшйЁтощс"'цч:-)' с1е:_:тзс1-т1<театт20 1 7@3:та11'сош

6. Фтт тт ан сг; р ова н и е

!частие т; конч:рсе бесп:гатгтое' 1{агра'шньте ;\'!а'гер!]аль1 (ди11]10\]ь!'

благолар;тос'т'т: ) участ11и|(ап'{. чле!]а\'1 )1(!о1]и вь1сь1лак)тся в )-1е]<тро!1]]о\1

ф ор:''т ате.



|[ р т.т; о;ке н :т е

1. Рсг:.:стр::ш;.:я и пр!|ветствие кома!!д.
!щь: зн::кс;х:ство уч.]ст|!иков о.]1и[!пиадь] друг с друго[! и под1вер)](:]е111]с

}|час'1ия в иг]]!'.
(-ообщен::е отпРав'_!яется на а]1рес: с]ет:1зс}:[теату20 1 7@9;та11.сотт
1епца письпта; заявт<а <)еш1зс]': кгеа1!\,-2()1 7'
Б письп:с:

1. Ёазваттис ко[]а|1дь]:
2. |[1:<с;:та:
']. ф'и (' '' !0во !' !сг'].'оело':ав:е':ь;! прс':т:с..
4. [{оч т овьтй ящик ко\1а11дь1.

1( данноштт сообтцегтиго при'1агается !1Риветствие' которое вь]|1о;1няе.гся в
.11юбо\,1 удоб1]о\1 дття Бас фор:'та'т'е (с!ильм' презентация и'ци текстовь:й (;а!!:: с
и''т'птострат1т.т;т:;;.:). Б приветствит.: нсобходипцо указать 1|азвание в.1!11с!1

кома{1дь]. пРс. 1ст!1вле]] и с ко!,]а{|!ь! и приветствие ко\1ан]{а1!'1-участн]{ка}1 иг1]ь].
Фбт:1ее :<с;'г;тч.ство ба :]тотз за г1риветств].]е !0 ба-члов'
(ртт'терии: на]1!.1.1!.|с названия кош1андь1' представ]1ение ко\]а!1]ь],

|]риветс'|'вие 1!о\']аг|да\'1 участ!]|.|ца\'1 игрь]. содер]кате-1ь1|ость. г1!}'_]1]1{]1е

с!ото: рас];ий. ()ригт.]на]1ьность !!з:]о)кения и ос]эорм''те н итя' отра)кение те\|!.{и1.!.]
п.тгрьт. об'ьепт не более 10 \{б.

2. ;{т:стант1тпо;лгтая !]и!{торина от орг.анизатоРов <<0храг:а окР\'||!|('д1е|-|
средь[')

11е';ть: фсэрпт и рован].] е и ра 1в]]тие ]н!ний ) \ .1ащи\ся о \]иро]]0\1
!!риродоохр]:}11]]о\'1 !1аслсдии, совсР11|е!!ствова}1]'1е прие\1ов работь; с 11:ттсръ;о:-
1]ес\'рса\(и.

Б ре;кипте о::-1|:'те д:;я: всех 1(о\1а1]д одновре!'1енно прово.:{!.11ся в1.]к1.0])и]]а по
теп,те. Брептя в!]|(ториньт 1 .тас. тсо'ци.тество вопросов 8.

0бщее ко''т;т.:ество за викторину 20 бал:тов ( 1 6 б' прави-пьность о.1.8ет0в.
] в: :'' ..] ! ''' ]) !..с . \ .]. .:ов..!1..' ).

3. }(ол;;стрс !!резен1'цц1!}] << Ё!:т цион:т;: ь:тьт е !|арки [1|1р!1)'.

[е':ь: ;нат<оттст:зо с ||ац].]о11а]1 ьнь!\1!.| пэрк!]\1и \{ира. 1.]с|1о'1ьзуя 1,1:;тсрггс'т-
источ ники.

[о;,1;тгт:.:е пРсзе11та11ии 1|а основе [п[ег11е1-исто.|11иков (с указагтиеп] ссь:'_:ст:с1'
0бъе:т не болсе ]0 \4Б.

0бцсс кол::чсство ба;пов ]3.
1{р::териг;: с0отвс'гствие г!резен1 аци!] те1\1е ](онкурса1 г1о]1ача \1!11с1)']|'1а

]]Резен1 а11и1,!' 1 |]ор11еский под\0,!' ]сте'1'ичес|{ое о(рорп1''1ение рабо1.ь]. язь!;!овая
и'[е1(сичес](ая гРап1отность' соблюденис тсхни.теских требоват;г:й'

,1. }(о:п;с1'1;с: г!еРевод{!!||{ов <<{{рай тьт птой, родиппьтг_т краг!!> ([!е1эе;;од
с':'ихотво1эс г: и й а.]г! !]йс|{!..{х не\1ецких поэтов на русский язь;к)

11е-пь: ::овь;п;ен;,'е уровня \'!отиваш!1и уча]!1!1хся к из\,чению \\'1ь1\|);! 1.1

!.]стор]1]] ))осс]1йск1]х ]]с\'1цев. п]]о11аганда -'1ите1]атурного !]аслсдия р0((]!г][].]1(
! !е\'1!)с в.


