
 

Региональный центр немецкого языка и культуры                       Руководителям муниципальных органов 

Томский политехнический университет (ТПУ)                             управления образованием 

Ул. Усова 4а, оф.518                                                     Руководителям и педагогам образовательных 

634034 Томск                                                     организаций Томской области 

Тел.+7 (3822) 606-463      

E-mail: rz-tpu@yandex.ru  

Сайт: http://www.rz.tpu.ru 

Уважаемые коллеги! 

 

Региональный центр немецкого языка и культуры Томского политехнического 

университета (ТПУ) информирует о проведении регионального конкурса немецкого языка 

«Kreativ Deutsch lernen: Quiz, Tanz und Musik» («Учим немецкий креативно: викторина, 

танцы и музыка») в рамках международного юбилейного (пятого) сетевого проекта 

учителей немецкого языка «Немецкий идет к Вам!», который состоится 03.03.2017 г. на 

базе МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1».  

Для участия в конкурсе приглашаются команды обучающихся - не более 10 человек от 

образовательной организации, в сопровождении преподавателя иностранного языка.  

Программа конкурса позволяет расширить знания о великих немецких композиторах и их 

произведениях, традиционных немецких песнях и о современной музыкальной сцене 

Германии. 

Организатор: МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района Томской области 

совместно с Управлением образования Администрации Верхнекетского района при 

поддержке Регионального центра немецкого языка и культуры Томского политехнического 

университета (ТПУ) и Ассоциации учителей немецкого языка Томской области. 

Цель: создание условий для формирования мотивации к изучению немецкого языка, 

культуры и истории Германии через межкультурное общение. 

Дата проведения: 3 марта 2017 г. 

Место проведения: МБОУ «Белоярская СОШ №1», р.п.Белый Яр, Верхнекетского района 

Томской области, адрес: ул. Чкалова, 8.  

Заявки направлять по электронному адресу: bsch1@beljar.tomsknet.ru  

Подробная информация, программа конкурса представлена на сайте Регионального центра 

немецкого языка и культуры ТПУ и МБОУ «Белоярская СОШ №1». 

Координатор  проекта: Смагина Римма Владимировна, заместитель директора по НМР, 

тел. 8 (38-258) 2-12-47; (38-258) 2-10-50, 2-12-47,  2-14-87 

По итогам конкурса все участники получат сертификаты, победители в различных 

номинациях  - дипломы.  

  

 

Руководитель проекта                                                                                И.Н. Хмелидзе  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального  

конкурса немецкого языка  

«Kreativ Deutsch lernen: Quiz, Tanz und Musik» 

 («Учим немецкий креативно: викторина, танцы и музыка») 

 

                                                                 1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о региональном конкурсе «Kreativ Deutsch lernen: Quiz, Tanz und 

Musik» («Учим немецкий креативно: викторина, танцы и музыка») (далее – Конкурс) в 

рамках регионального юбилейного сетевого проекта учителей немецкого языка «Немецкий 

идет к Вам!» определяет порядок организации и проведения Конкурса, его 

организационное, методическое и информационное обеспечение, порядок участия в 

конкурсе и определения победителей и призёров. 

2. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цель: создание условий для формирования мотивации к изучению немецкого языка, 

культуры и истории Германии через межкультурное общение. 

2.2. Задачи:  

- создать оптимальные условия для выявления и поощрения одарённых и талантливых 

школьников, способствовать их дальнейшему интеллектуальному развитию; 

- создать условия для практического применения немецкого языка; 

- способствовать развитию лингвострановедческого кругозора обучающихся; 

- распространять опыт учителей и преподавателей с целью поддержки инициатив по 

совершенствованию процесса обучения немецкому языку; 

- расширить сотрудничество с Региональным центром немецкого языка и культуры ТПУ. 

 

3. Участники Конкурса. 

В Конкурсе могут принять участие обучающиеся (5-11 классов) и педагоги 

образовательных организаций, творческих объединений и учреждений дополнительного 

образования.  

4. Сроки и место проведения Конкурса. 

Конкурс проводится 3 марта 2017 г. в МБОУ «Белоярская СОШ №1». 

5. Содержание и порядок проведения 

5.1. Конкурс проводится в два этапа: 

 

I этап (до 1 марта 2017 г.): прием заявок (образец в приложении) по e-mail: 

bsch1@belyar.tomsknet.ru. 

II этап Проведение Конкурса – 03.03.2017 г. 

 

5.2. Конкурс проводится в 2 номинациях: 

1. Музыкальный конкурс-игра «Was? Wo? Wann?». 

2. Игра-викторина «Толерантность». 
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6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

 

Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами. Всем 

участникам вручаются сертификаты Конкурса. 

 

Координатор проекта: Смагина Римма Владимировна, заместитель директора по НМР, 

тел. 8 (38-258) 2-12-47; (38-258) 2-10-50, 2-12-47, 2-14-87 

 

7. Состав организационного комитета Конкурса 

 

 Хмелидзе Ирина Николаевна, заместитель заведующей ресурсным центром языковой 

подготовки ИСГТ ТПУ, руководитель Регионального центра немецкого языка и 

культуры ТПУ; 

 Янис Тильматин, лектор фонда имени Роберта Боша; 

 Михаэль Зейфарт, лектор Германской службы академических обменов (DAAD); 

 Павловская Елена Вячеславовна (специалист по УМР РЦЯП ИСГТ ТПУ, куратор 

направления «Сотрудничество со школами» Регионального центра немецкого языка 

и культуры ТПУ); 

 Элизабет Штар (магистрантка ТГУ); 

 Иценко Александра Викторовна (специалист по УМР РЦЯП ИСГТ ТПУ, 

координатор Регионального центра немецкого языка и культуры ТПУ); 

 Капустина О.И. (старший методист ОООФМиРО Управления образования 

Администрации Верхнекетского района); 

 Филиппова Наталья Васильевна, директор МБОУ «Белоярская СОШ №1»; 

 Смагина Р.В., заместитель директора по НМР МБОУ «Белоярская СОШ №1»; 

 Бекир Наталья Александровна, учитель немецкого языка МБОУ «Белоярская 

СОШ №1»; 

 Монголина Виктория Анатольевна, учитель немецкого языка МБОУ «Белоярская 

СОШ №1»; 

 Голубева В.А., учитель обществознания МБОУ «Белоярская СОШ №1». 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

 

 

Программа 

регионального Конкурса немецкого языка  

«Kreativ Deutsch lernen: Quiz, Tanz und Musik» 

 («Учим немецкий креативно: викторина, танцы и музыка») 

03.03.2017г. 

МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

Участники Ответственный 

08.30-9.00 Заезд, регистрация 

гостей и  участников, 

завтрак 

Холл, столовая Обучающиеся и 

педагоги ОО  

муниципалитетов 

 

Монголина В.А. 

Бекир Н.А. 

 

 

9.00-9.15 Торжественная 

церемония открытия 

Конкурса.  

В церемонии 

участвуют с 

приветственным 

словом:  

Филиппова Наталья 

Васильевна, 

директор МБОУ 

«Белоярская СОШ 

№1»; 

Михаэль Зейфарт, 

лектор Германской 

службы 

академических 

обменов (DAAD); 

Янис Тильматин 

(лектор фонда имени 

Роберта Боша); 

Елена Павловская  

(специалист по УМР 

РЦЯП ИСГТ ТПУ, 

куратор направления 

«Сотрудничество со 

школами» 

Регионального 

центра немецкого 

языка и культуры 

ТПУ; 

Элизабет Штар 

(магистранта ТГУ). 

Актовый зал Обучающиеся и 

педагоги ОО 

муниципалитетов 

Представители  

Регионального 

центра немецкого 

языка и культуры 

ТПУ  

 

Монголина В.А. 

Бекир Н.А. 

 

 

9.15-9.45 1 номинация. Актовый зал Обучающиеся и 

педагоги ОО  

муниципалитетов 

Монголина В.А. 

Бекир Н.А. 

 



Музыкальный 

конкурс-игра «Was? 

Wo? Wann?». 

 

Элизабет  Штар 

Елена Павловская  

Михаэль Зейфарт  

Янис Тильматин 

Представители  

Регионального 

центра  немецкого 

языка и культуры 

ТПУ 

Родители 

обучающихся 

 

 

10.00-

11.45 

Песни на немецком 

языке (Liedersingen 

auf Deutsch) 

 

Элизабет  Штар 

Елена Павловская  

 

303 каб. 

 

Обучающиеся и 

педагоги ОО 

муниципалитета 

Представители  

Регионального 

центра  немецкого 

языка и культуры 

ТПУ 

Монголина В.А. 

 

Танцы (Tänze) 
 

Михаэль Зейфарт  

Янис Тильматин 

311 каб.  Бекир Н.А. 

 

12.00-

13.00 

Церемония 

награждения. 

Закрытие Конкурса  

Актовый зал  Монголина В.А. 

Бекир Н.А. 

13.00-

14.00 

Обед Столовая   Гриднева Л.А.  

14.30- 

16.00 

 

2 номинация. 

Педагогическая 

мастерская:  

Час 

«Толерантности» 

 

303 каб. 

 

 

Обучающиеся и 

педагоги ОО 

муниципалитетов; 

Представители  

Регионального 

центра  немецкого 

языка и культуры; 

Жители посёлка.  

 

Голубева В.А. 

Монголина В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Заявка на участие в региональном  

Конкурсе немецкого языка 

«Kreativ Deutsch lernen: Quiz, Tanz und Musik» 

 («Учим немецкий креативно: викторина, танцы и музыка») 

Номинация №1 Музыкальный конкурс-игра «Was? Wo? Wann?». 

 

Название 

образовательной 

организации  

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

обучающихся 

ФИ обучающихся, класс 

   1. 

2. 

…. 

 

Приложение №3 

Заявка на участие в региональном  

Конкурсе немецкого языка  

«Kreativ Deutsch lernen: Quiz, Tanz und Musik» 

 («Учим немецкий креативно: викторина, танцы и музыка») 

Номинация №2 Игра «Толерантность» 

 

Название 

образовательной 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

обучающихся 

ФИ обучающихся, класс 

   1. 

2. 

…. 

 

 

 


