
 

_______________________________________________ 

 

Цели олимпиады 

 поддержка интереса к изучению 

немецкого языка 

 создание условий для практического 

применения знаний немецкого языка 

школьниками и выявление уровня их 

языковой компетенции 

 развитие информационно - 

коммуникационной компетенции 

школьников 

______________________________________ 

 

Целевая группа 

Для участия в олимпиаде приглашаются 

учащиеся 7-8  классов общеобразовательных 

учреждений, воспитанники учреждений 

дополнительного образования России и 

стран ближнего зарубежья, изучающие 

немецкий язык. 

Все участники разделяются на три 

категории в зависимости от количества 

преподаваемых часов немецкого языка в 

неделю: первая группа – 3 часа в неделю, 

вторая группа – более 3-х часов в неделю, 

третья группа – второй иностранный язык.  

_____________________________________ 

 

Программа Интернет – олимпиады 

Первый тур проходит 16.02.15 г. (с 00.00 ч. до 

24.00 ч. по московскому времени) в виде 

выполнения лексико-грамматического теста. 

Участники выполняют тестовые задания в 

режиме реального времени на сайте 

олимпиады www.iie.tpu.ru/deutschintomsk 

(возможна только одна сессия). 

Дальнейшее редактирование работ не 

допускается. 

Каждому участнику присваивается 

индивидуальный номер для обеспечения 

анонимности. 

19.02.15 г. на сайте олимпиады 

выставляются результаты первого тура и 

списки участников, прошедших во второй 

тур. Во второй тур олимпиады 

допускаются 30 участников, которые по 

результатам компьютерного тестирования 

набрали  максимальное количество баллов.  

Время проведения второго тура – 

20.02.15 (с 00.00 ч. до 24.00 ч. по 

московскому времени). Тур проходит в 

форме написания письма личного 

характера. Объѐм письменной работы не 

должен превышать 100 слов. Задание 

выполняется в режиме реального 

времени на сайте олимпиады  (возможна 

только одна сессия). Участники, не 

успевшие выполнить задания к указанному 

времени, считаются выбывшими из 

участия в олимпиаде.  

10.03.2015 г. результаты второго тура 

публикуются на сайте олимпиады.  

Победители олимпиады получат Дипломы 

I, II и III степени. Все остальные смогут 

скачать сертификаты участников в 

электронном виде. 

 

 
 

АССОЦИАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР НЕМЕЦКОГО 

ЯЗЫКА И 

КУЛЬТУРЫ ТПУ 

 

 

                                Томский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования 

 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

информационно-

методический центр 

                         г. Томска 

 

Международная  

Интернет-олимпиада  

по немецкому языку  

для учащихся  

7-8 классов 

(16.02.15 – 10.03.15)   



_______________________________________ 

 

Условия участия  

1. Зарегистрироваться на сайте олимпиады 

www.iie.tpu.ru/deutschintomsk в срок с 09 по 13 

февраля 2015 года включительно. Участники, 

не прошедшие регистрацию в указанные 

сроки, к участию не допускаются.  

2. Для участия в олимпиаде каждый 

участник должен иметь действующий адрес 

электронной почты!  
_______________________________________ 

 

Адрес оргкомитета 

 

Томский Политехнический Университет 
Институт международного образования  

и языковой коммуникации 
Региональный центр немецкого языка  

и культуры ТПУ 
пр. Ленина, 30  

634050 г. Томск  

Россия 

Адрес электронной почты:  

rz-tpu@yandex.ru 
_______________________________________ 

 

 

 
 

______________________________________ 

 

Оргкомитет олимпиады 

 Александров О.А., президент ТРОО 

«Ассоциация учителей немецкого языка 

Томской области» 

 Негодина Е.В., зам. директора МАОУ 

«Гимназия № 6», вице-президент ТРОО 

«Ассоциация учителей немецкого языка 

Томской области» 

 Хмелидзе И.Н., координатор 

Регионального центра немецкого языка и 

культуры ТПУ 

 Иценко А.В., сотрудник Регионального 

центра немецкого языка и культуры ТПУ 

 Нэле Квекке, иностранный специалист 

ТПУ, лектор Фонда им. Р. Боша  

 Синицына А.Г., учитель немецкого языка 

г. Санкт-Петербург, член инициативной 

группы ТРОО «Ассоциация учителей 

немецкого языка Томской области» 

 Сафонова В.П., зам. директора 

Муниципального автономного 

учреждения информационно-

методический центр г. Томска, 

 Круглова Л.В., доцент ТГПУ, зав. 

кафедрой немецкого языка прогимназии 

«Кристина» 

______________________________________ 

 

 

 

Телефон для справок:  
8 (3822)563-819 

 

Время работы оргкомитета:  

пн.-пт. 9.00-18.00 по томскому времени 

 

C информацией о проведении 

олимпиады можно ознакомиться на 

сайте:  

www.iie.tpu.ru/deutschintomsk   

mailto:rz-tpu@yandex.ru

