ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на знание немецкой истории и культуры
среди школьников г.о. Тольятти в рамках празднования
20-летия сотрудничества городов-побратимов Тольятти-Вольфсбург
I.
1.1.

Общие положения.

Настоящее положение определяет:
•

статус, цели и задачи проведения Конкурса;

•

состав участников;

•

сроки и порядок проведения;

•

руководство

Конкурсом

и

принципы

организации

работы

Оргкомитета;
подведение итогов и награждение участников.

•
1.2.

Учредителем Конкурса является Департамент образования мэрии
г.о.Тольятти, организатором – МОУ ДПОС «Ресурсный центр».
II.

2.1.

Цели и задачи Конкурса.

Развитие интереса и повышение мотивации учащихся к изучению
немецкого языка, истории и культуры Германии.

2.2.

Формирование кросс-культурной коммуникативной компетентности,
интеллектуальное и нравственное развитие личности.

2.3.

Развитие потребности к творческой деятельности и самообразованию.

2.4.

Создание условий для выявления креативных и одарённых детей, их
самореализации в образовательной и творческой деятельности.
III.

3.1.

Участники Конкурса.

Принять участие в Конкурсе могут учащиеся общеобразовательных
учреждений г.о.Тольятти:
• 6-8 классов – младшая возрастная группа,
• 9-11 классов – старшая возрастная группа.

Сроки и порядок проведения.

IV.

Конкурс проводится в два этапа с января по март 2011 года.
4.1.

I (заочный) этап Конкурса (лингвострановедческая викторина «Für
Deutschlandkenner») проводится с 17 января по 17 февраля 2011г.
Школьники выполняют конкурсные задания, опубликованные на сайте
МОУДПОС «Ресурсный центр» http://rcentr.tgl.ru.

4.2.

Ответы на вопросы викторины отправляются конкурсантами на
бумажном носителе в МОУ ДПОС «Ресурсный центр» по адресам:
• ул. Мира, 116 – для МОУ Центрального и Комсомольского
районов;
• б-р Туполева, 12 – для МОУ Автозаводского района.

4.3.

Итоги I этапа Конкурса подводятся 22 февраля 2011года и в течение 5
дней

публикуются

на

сайте

МОУДПОС

«Ресурсный

центр»

http://rcentr.tgl.ru.
4.4.

II этап Конкурса (устная презентация, длящаяся не более 10 минут, об
истории и культуре городов Германии) проводится среди призёров I
(заочного) этапа:
• 14, 15 марта 2011года – для младшей возрастной группы;
• 16, 17 марта 2011 года – для старшей возрастной группы.
Форму устной презентации определяют сами участники (экскурсия,
репортаж, ток-шоу, доклад, прогулка по городу и др.)

4.5.

Тематика заданий и порядок проведения второго этапа (творческого
конкурса) будут объявлены по окончании I (заочного) этапа.
V.

5.1.

Руководство Конкурсом.

Общее

руководство

по

организации

и

проведению

Конкурса

осуществляет Оргкомитет Конкурса (приложение № 1).
5.2.

В компетенцию Оргкомитета входит:
- определение порядка, форм, места и сроков проведения Конкурса;

- согласование организационных вопросов проведения всех этапов
Конкурса;
- организация информационной поддержки Конкурса.
VI.
6.1.

Деятельность экспертного совета Конкурса.

Для объективной оценки и выявления призёров и победителей
Конкурса формируется экспертный совет (приложение № 2).

6.2.

Экспертный совет в пределах своей компетенции:
• определяет критерии оценки работ на каждом этапе Конкурса;
• проверяет и оценивает работы участников Конкурса;
• определяет победителей и призеров Конкурса;
• отчитывается перед оргкомитетом по итогам проведения каждого

этапа Конкурса.
6.3.

Экспертный совет возглавляет председатель.

6.4.

При спорных вопросах председатель экспертного совета имеет право
решающего голоса.
VII. Подведение итогов и награждение.

7.1.

Результаты

первого

и

второго

этапов

Конкурса

оцениваются

экспертным советом и утверждаются Оргкомитетом.
7.2.

По итогам первого (заочного) этапа Конкурса определяются призеры,
общее количество которых не может превышать 20 % от участников
Конкурса. Призеры награждаются грамотами организатора Конкурса и
призами.
По итогам второго этапа Конкурса в каждой возрастной группе
определяются 5 победителей, которые награждаются дипломами
Департамента образования и ценными подарками.

7.3.

Педагоги,
грамотами

подготовившие
организатора

призеров
Конкурса.

Конкурса,
Педагоги,

награждаются
подготовившие

победителей

Конкурса,

награждаются

грамотами

организатора

Конкурса и призами.
7.4.

Список победителей и призёров Конкурса публикуется на сайтах
Департамента образования г.о. Тольятти www.do.tgl.ru и МОУ ДПОС
«Ресурсный центр» http://rcentr.tgl.ru.

VIII. Финансирование Конкурса.
8.1.

Финансирование

конкурса

осуществляется

за

муниципального бюджета, согласно смете расходов.

счет

средств

Приложение № 1
Оргкомитет конкурса на знание немецкой истории и культуры
среди школьников г.о.Тольятти
1. Пинская Елена Олеговна – заместитель руководителя Департамента
образования мэрии г.о. Тольятти;
2. Чернецова Галина Николаевна – главный специалист отдела общего и
дополнительного образования Департамента образования мэрии г.о.
Тольятти;
3. Осипова Людмила Геннадьевна – директор МОУ ДПОС «Ресурсный
центр»

Приложение № 2

Экспертный совет конкурса на знание немецкой истории и культуры
среди школьников г.о.Тольятти
Председатель экспертного совета – Фокина Любовь Владимировна,
методист МОУ ДПОС «Ресурсный центр».
Члены экспертного совета:
1. Здорова Ирина Михайловна – учитель МОУ школы № 61,
2. Ясевич Ирина Валентиновна – учитель МОУ школы № 93,
3. Шемина Любовь Михайловна – преподаватель ВТКК,
4. Гараева Ирина Михайловна – учитель МОУ гимназии № 48,
5. Кривоногова Юлия Анатольевна – учитель МОУ школы № 47,
6. Анчукова Татьяна Дмитриевна – учитель МОУ школы № 71,
7. Сундеева Елена Александровна – учитель МОУ гимназии № 77,
8. Черепова Любовь Арсентьевна – учитель МОУ школы № 13,
9. Представители города-побратима Вольфсбурга.

