
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от 26 сентября 2019 года №108/1
г. Горняк

Об утверждении Положения 
и проведении открытого районного дистанционного конкурса 

по немецкому языку для учащихся 4-11 классов 
«Die beriihmten deutschen Schriftsteller»

В целях повышения мотивации к изучению немецкого языка, 
выявления и поддержки талантливых и инициативных учащихся; содействия 
их творческому самовыражению и личностному развитию 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о проведении открытого районного 

дистанционного конкурса по немецкому языку для учащихся 4-11 классов 
«Die beriihmten deutschen Schriftsteller» (приложение №1).

2. Провести с 10 октября по 10 ноября 2019 года на базе МКОУ 
«Ремовская средняя общеобразовательная школы» п. Ремовский открытый 
районный дистанционный конкурс по немецкому языку для учащихся 4-11 
классов «Die beriihmten deutschen Schriftsteller».

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на методиста 
РМК Бибикову К.Н.. . • N

'V?. 4 
г  ' = .. ’ ’*

Председатель Комитета по образованию



Приложение №1 
к приказу Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района 

от 26.09.2019г. № 108/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого районного дистанционного конкурса по 

немецкому языку для учащихся 4-11 классов 
“Die beruhmten deutschen Schriftsteller”

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении открытого районного 
дистанционного конкурса по немецкому языку для учащихся 4-11 классов 
“Die beruhmten deutschen Schriftsteller” (далее - Положение), устанавливает 
цели и задачи, сроки и этапы проведения Конкурса.
1.2. Организаторами открытого районного дистанционного конкурса по 
немецкому языку для учащихся 4-11 классов являются Комитет по 
образованию Администрации Локтевского района и МКОУ «Ремовская 
средняя общеобразовательная школы» п. Ремовский.

2. Цели и задачи конкурса Цели конкурса:
- повышение мотивации к изучению немецкого языка, выявление и 
поддержка талантливых и инициативных учащихся;
- содействие их творческому самовыражению и личностному развитию. 
Задачи конкурса:
1. Повысить мотивацию к изучению немецкого языка.
2. Приобщить учащихся к активному участию во внеурочной деятельности 
по иностранному языку.
3. Формировать интерес учащихся к чтению литературы на иностранном 
языке.
4. Познакомить учащихся с творчеством Гёте и Шиллера.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся 4-11 классов 
общеобразовательных организаций Локтевского района.
3.2. Конкурс проводится по четырем номинациям:

1. создание конкурсной презентации (до 15 слайдов) или 
кроссворда (до 20 вопросов) по предложенной теме. (6-9 классы)

2. онлайн-викторина “Die beruhmten deutschen Schriftsteller” Johann 
Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller».(8-11 классы)

3. декламация отрывков из произведений Иоганна Вольфганга 
Гёте или Фридриха Шиллера (9-11 классы) (до 5 мин)

4. рисунки по сказкам братьев Гримм (4-8 классы)
3.3. Участие в конкурсе индивидуальное.

4. Сроки и порядок участия 
4.1. Конкурс проводится с 10 октября по 10 ноября 2019 года:



!

10-12 октября - регистрация команд (приложение 1).
13 октября -  25 октября - Конкурс презентаций, кроссвордов, рисунков, 
декламации отрывков произведений.
18 октября -  19 октября Дистанционная викторина “Die beruhmten deutschen 
Schriftsteller” Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich von Schiller»

30 октября -  03 ноября работа жюри по подведению итогов 
10 ноября - объявление результатов и награждение участников.
4.2. Каждый учитель общеобразовательного учреждения может предоставить 
на конкурс не более 2 участников по каждой номинации.
4.3. Конкурс проходит в дистанционном режиме. Обмен информацией между 
участниками и организаторами через электронную почту
novenskaj a_sosh@mail.ru
4.4. Всем участникам конкурса предлагаются одинаковые задания, 
выполнение которых ограничено временными рамками (см. пункт 4.1.).

5. Подведение итогов, награждение победителей
5.1. По результатам конкурса определяются победитель и призеры, которые 
награждаются дипломами.
5.3. Информация о конкурсе, победителях и призерах является открытой, 
публикуется в сети Интернет.

6. Состав жюри
Председатель жюри -  Брезицкая Н.В. учитель немецкого языка МКОУ 
«Ремовская СОШ»,
Члены жюри: Шмидер Элла Викторовна -  учитель иностранного языка 
МКОУ «Георгиевская СОШ»

Пирих Елена Сергеевна -  учитель немецкого языка 
«Новомихайловская СОШ» филиал МКОУ «Ремовская СОШ»

Щербакова Г.Н. учитель ИЗО МКОУ «Ремовская СОШ»
7. Организационные вопросы
7.1. Положение о конкурсе размещено на сайте Комитета по образованию 
Администрации Локтевского района http://loktkom.ucoz.ru.
7.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения конкурса можно 

получить у Брезицкой Надежды Владимировны, т. 89609664926, электронная 
почта novenskaja_sosh@mail.ru
8. Финансирование Участие в конкурсе бесплатное. Наградные материалы 
(дипломы) участникам высылаются в электронном формате.
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Приложение 1 
к Положению о проведении 

открытого районного дистанционного конкурса 
по немецкому языку для учащихся 4-11 классов 

“Die beruhmten deutschen Schriftsteller”

МКОУ (МБОУ)_____________________________________________
“Die beruhmten deutschen Schriftsteller”

№
n./n.

Ф.И. участника Номинация класс Ф.И.О.
руководителя

адрес эл. 
почты


