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Уважаемые коллеги!
Региональный центр немецкого языка и культуры Томского политехнического университета
(РЦНЯК ТПУ) информирует о проведении Регионального фестиваля немецкого языка «Die
Märchenstraβe» («Улица сказок») 24.01.2015 г. на базе МБОУ «Белоярская средняя
общеобразовательная школа № 1» в рамках международного сетевого проекта учителей
немецкого языка «Немецкий идет к Вам!». Для участия в Фестивале приглашаются команды
обучающихся не более 12 человек от образовательного учреждения в сопровождении
преподавателя иностранного языка.
Программа Фестиваля позволяет расширить границы учебного времени и увеличить объем
практического использования изучаемого языка как средства общения, выйти за пределы классной
комнаты (общение с носителями языка, постановка спектаклей, знакомство с современной
немецкой литературой и с лингвострановедческой информацией).
Организаторы: МБОУ «Белоярская СОШ №1» Верхнекетского района Томской области
совместно с Управлением образования Администрации Верхнекетского района и Региональный
центр немецкого языка и культуры ТПУ при поддержке Томского областного института
повышения квалификации и переподготовки работников образования и ТРОО «Ассоциация
учителей немецкого языка Томской области».
Цель: создание условий для формирования мотивации к изучению немецкого языка, культуры и
истории Германии посредством межкультурного общения.
Дата проведения: 24 января 2015 г.
Место проведения: МБОУ «Белоярская СОШ №1», р.п. Белый Яр
Верхнекетского района Томской области, ул. Чкалова, 8.
Заявки направлять по адресу: bsch1@beljar.tomsknet.ru
По итогам Фестиваля все участники получат сертификаты, победители в различных номинациях дипломы и памятные призы.
Координатор проекта: Мурзина Наталья Борисовна, заместитель директора по НМР,
тел. 8 (38-258) 2-12-47; 8 (38-258) 2-10-50, 2-12-47, 2-14-87 bsch1@beljar.tomsknet.ru
Руководитель проекта: Хмелидзе Ирина Николаевна, khmelidze@tpu.ru

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Регионального
фестиваля немецкого языка
«Die Märchenstraβe» («Улица сказок»)
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение о региональном Фестивале ««Die Märchenstraβe» («Улица сказок»)
(далее – Фестиваль) в рамках международного сетевого проекта учителей немецкого языка
«Немецкий идет к Вам!» определяет порядок организации и проведения Фестиваля, его
организационное, методическое и информационное обеспечение, порядок участия в Фестивале и
определения победителей и призѐров.
2. Цели и задачи Фестиваля
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 одарѐнных 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;
- укрепить сотрудничество с Региональным центром немецкого языка и культуры ТПУ и
Ассоциацией учителей немецкого языка Томской области.
3. Участники фестиваля
В Фестивале могут принять участие обучающиеся 2-11 классов и педагоги образовательных
учреждений, творческих объединений и учреждений дополнительного образования.
4. Сроки и место проведения фестиваля
Фестиваль проводится 24 января 2015 г. в МБОУ «Белоярская СОШ №1»
5. Содержание и порядок проведения
5.1. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап (до 10 января 2015 г.): прием заявок (образец в приложении) и конкурсных материалов по
e-mail: bsch1@belyar.tomsknet.ru.
II этап: Проведение Фестиваля – 24.01.2015 г.
5.2. Фестиваль проводится в 3 номинациях:
1. Сказочный Фестиваль «Deutsche Märchenstraβe». Театрализованное представление сказок на
немецком языке.
2. Конкурс стихов современной немецкой литературы.
3. Викторина по сказкам братьев Гримм.

6. Критерии оценивания по каждой номинации
1. Театрализованное представление сказки на немецком языке
- артистизм, выразительность; эмоциональность, актерское мастерство;
- произношение;
- понимание текста;
- соблюдение регламента (15 мин).
2. Викторина
- правильность ответа;
- произношение;
- понимание текста;
- раскрытие темы;
3. Конкурс стихов современных авторов (2-7 классы)
- артистизм, выразительность; эмоциональность;
- произношение;
- понимание текста;
- соблюдение регламента (5 мин).
7. Подведение итогов конкурса и награждение
Победители награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами. Всем участникам
вручаются сертификаты Фестиваля.
Координатор проекта: Мурзина Наталья Борисовна, заместитель директора по НМР,
тел. 8 (38-258) 2-12-47; 8 (38-258) 2-10-50, 2-12-47, 2-14-87 bsch1@beljar.tomsknet.ru
8. Состав организационного комитета Фестиваля
Хмелидзе Ирина Николаевна, заместитель заведующей языковым центром ИМОЯК,
координатор Регионального центра немецкого языка и культуры ТПУ;
Печерица Эльза Ильдусовна, доцент кафедры гуманитарного образования ТОИПКРО;
Трифонова Елена Геннадьевна, начальник отдела ОФМ и РО Управления образования
Верхнекетского района;
Филиппова Наталья Васильевна, директор школы МБОУ «Белоярская СОШ №1»;
Мурзина Н.Б., 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».
Михаэль Зейфарт, лектор Германской службы академических обменов (DAAD);
Нэле Квекке, лектор фонда им. Роберта Боша;
Беттина Лидзба, ассистент Германской службы академических обменов (DAAD);
Марион Швенне, ассистент Центра немецкого языка - партнер института им. Гѐте.

Приложение № 1
Программа
Регионального фестиваля немецкого языка
«Die Märchenstraβe» («Улица сказок»)
24.01.2014 г.
МБОУ «Белоярская средняя общеобразовательная школа № 1»
Врем

Мероприятие

я

Место
проведения
регистрация Холл,
участников, столовая

09.00
10.00

Заезд,
гостей и
завтрак

10.00
10.20

Торжественная
Актовый зал
церемония открытия
Фестиваля.
В церемонии участвуют
с приветственным
словом:
Филиппова Наталья
Васильевна, директор
МБОУ «Белоярская
СОШ № 1»;
Михаэль Зейфарт,
лектор Германской
службы академических
обменов (DAAD)
Марион Швенне,
ассистент Центра
немецкого языка партнер института им.
Гѐте,
Нэле Квекке, лектор
фонда Роберта Боша,
Беттина Лидзба,
ассистент DAAD
Актовый зал
1 номинация.
Сказочный Фестиваль
«Deutsche
Märchenstraβe».
Театрализованное
представление сказок
на немецком языке.

10.20
12.30

12.30
13.00

Лекция. «Современная Актовый зал
немецкая литература».
Михаэль Зейфарт,
лектор Германской
службы академических
обменов (DAAD)

Участники
Обучающиеся и
педагоги ОУ
муниципалитетов

Ответственный
Евсеева И.А.

Обучающиеся
и Мурзина Н.Б.
педагоги
ОУ
муниципалитетов.
Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ

Обучающиеся и
Монголина В.А.
педагоги ОУ
Бекир Н.А.
муниципалитетов.
Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ.
Родители
обучающихся.
Обучающиеся
и Бекир Н.А.
педагоги
ОУ
муниципалитета.
Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ.

13.00
14.00
14.00
15.40

14.00
15.40

14.00
15.40

15.40
16.10

Обед
Педагогическая
мастерская для
учителей немецкого
языка
1. «Опыт организации
Всероссийского
литературного проекта
«Рюкзак с книжками».
Монголина В.А.,
учитель немецкого
языка МБОУ
«Белоярская СОШ №1»
Бекир Н.А., учитель
немецкого языка
МБОУ «Белоярская
СОШ №1»
2. «Mehr als Text:
Märchen multimedial»
Михаэль Зейфарт,
лектор Германской
службы ДААД
Игротека для
обучающихся.
«Сказочный немецкий»
„Deutsche
Märchenwelten“: Ralley
durch Stationen der
Märchenwelt.
Марион Швенне,
ассистент Центра
немецкого языка партнер института им.
Гѐте,
Нэле Квекке, лектор
фонда Роберта Боша,
Беттина Лидзба,
ассистент DAAD
2 номинация. Конкурс
стихов современной
немецкой литературы.
Бекир Н.А.,
Нэле Квекке, лектор
фонда Роберта Боша
Беттина Лидзба,
ассистент DAAD

Столовая

Евсеева И.А.

303 каб.

Учителя немецкого
языка ОУ
муниципалитетов
Монголина В.А.
Бекир Н.А.

Монголина В.А.

303 каб.

Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ

Бекир Н.А.

Актовый зал

Обучающиеся
муниципалитета.

ОУ Евсеева И.А.

Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ

315 каб.

Обучающиеся и
педагоги ОУ
муниципалитетов.
Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ

Бекир Н.А.

15.40
16.10

3 номинация.
Викторина по сказкам
братьев Гримм.
Монголина В.А.
Михаэль Зейфарт,
лектор Германской
службы академических
обменов (DAAD)
Марион Швенне,
ассистент Центра
немецкого языка партнер института им.
Гѐте

16.1016.30

16.3018.00

101 каб.

Обучающиеся и
педагоги ОУ
муниципалитетов
Монголина В.И.
Бекир Н.А.
Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ

Кофе-пауза
Церемония
Актовый зал
Обучающиеся и
награждения.
педагоги ОУ
Закрытие
муниципалитета.
фестиваля
Немецкие партнеры
Регионального центра
немецкого языка и
культуры ТПУ
Märchen-Disko
Актовый зал
Обучающиеся и
(сказочная
педагоги ОУ
дискотека)
муниципалитета.
Для
участия
в
Немецкие партнеры
Märchen-Disko
Регионального центра
желателен
немецкого языка и
сказочный
наряд
культуры ТПУ
(можно маску).

Монголина В.А.

Мурзина Н.Б.

Евсеева И.А.

Приложение № 2
Заявка на участие в региональном
Фестивале немецкого языка
«Die Märchenstraβe» («Улица сказок»)
Номинация № 1. Сказочный Фестиваль «Deutsche Märchenstraβe».
Театрализованное представление сказок на немецком языке.
Название
образовательного
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Автор и название
сказки

Ф.И.
обучающихся
1.
2.
….
Приложение № 3

Заявка на участие в региональном
Фестивале немецкого языка
«Die Märchenstraβe» («Улица сказок»)
Номинация № 2. Конкурс стихов современной немецкой литературы.
Название
образовательного
учреждения

Ф.И.О.
руководителя

Автор и название
стихотворения

Ф.И.
обучающихся
1.
2.
….

Приложение № 4
Заявка на участие в региональном
Фестивале немецкого языка
«Die Märchenstraβe» («Улица сказок»)
Номинация № 3. Викторина по сказкам братьев Гримм.
Название образовательного
учреждения

Ф.И.О. руководителя

Ф.И. обучающихся
1.
2.
….

