ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2020»
1.

Общие положения:

1.1. Всероссийская

открытая

акция

«Tolles

Diktat

–

2020»

проводится

Ассоциацией

общественных объединений «Международный союз немецкой культуры», Областным
государственным автономным учреждением культуры «Томский областной Российсконемецкий Дом» и Онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online (далее – Организаторы)
при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам
национальностей Российской Федерации. Инициатором акции является Томский областной
Российско-немецкий Дом. Акция приурочена к международному Дню родного языка
(учрежден ЮНЕСКО и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного
многообразия) и проводится ежегодно с 2013 года.
1.2. Места проведения акции: общеобразовательные учреждения и вузы, школы с углубленным
изучением немецкого языка, школы с этнокультурным компонентом, Российско-Немецкие
Дома, Культурно-деловые центры российских немцев, центры немецкой культуры и центры
встреч российских немцев.
1.3. Сроки проведения акции: 20-26 февраля 2020 гг. Время проведения акции организаторы
акции на местах определяют самостоятельно.
2.

Цели и задачи акции:

2.1. Цель акции: популяризация немецкого языка и повышение мотивации к его изучению.
2.2. Задачи:
 развитие культуры грамотного письма на немецком языке;
 привлечение к участию в акции учащихся школ и вузов;
 поддержка и развитие партнерских связей с организациями российских немцев в странах
СНГ, Ближнего и Дальнего зарубежья;
 развитие сетевого взаимодействия Российско-Немецких Домов, Культурно-деловых
центров российских немцев и центров встреч российских немцев;
 развитие и поддержка международного сотрудничества.

3.

Информация об организаторах и партнерах акции

3.1. Организаторами акции являются:
Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры»,
Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной
Российско-немецкий Дом» и Онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей
Российской Федерации.
3.2. Акция

проводится

в

сотрудничестве

с

Российско-Немецким

Домом

в

Москве,

Новосибирским областным Российско-Немецким Домом, Культурно-деловым центром
«Российско-Немецкий Дом» в г. Омск, Культурно-деловым центром российских немцев
в г. Калининград, Центром культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», Российским
государственным

гуманитарным

государственным

университетом,

университетом,
Московским

Московским

педагогическим

государственным

лингвистическим

университетом, Тюменский ГМУ Минздрава России.
3.3. Информационная поддержка – «Московская Немецкая Газета»/ „Moskauer Deutsche Zeitung,
Информационный портал российских немцев RusDeutsch и Молодежный информационный
портал Тюмени и Тюменской области.
3.4. Организаторами

формируется

рабочая

группа,

в

которую

входят

координаторы

АОО «Международный союз немецкой культуры», ответственные за проведение акции
сотрудники Российско-Немецких Домов Новосибирской, Томской областей, Омска,
Калининграда и Москвы, Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая»
и координаторы акции в регионах.
3.5. Организаторы приглашают к участию во Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat 2020» общеобразовательные учреждения, вузы, слушателей курсов «Hallo Nachbarn!»
и кружков немецкого языка для детей и молодежи своего региона. Кроме того, организаторы
имеют право приглашать к участию всех заинтересованных в проведении мероприятия лиц,
включая представителей стран СНГ, Ближнего и Дальнего зарубежья.
3.6. Подробная

информация

tollesdiktat.rusdeutsch.ru.

о

проведении

акции

размещена

на

сайте

конкурса

3.7. Организации, принимающие участие в акции, самостоятельно назначают ответственных
за чтение текстов и проверку результатов: это могут быть, как носители языка или учителя
и преподаватели, так и лица, владеющие немецким языком на высоком уровне (C1-C2).
3.8. Организаторы имеют право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам
и гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию, произведенную
во время проведения акции и по ее итогам.
3.9. Организаторы оставляют за собой право изменить сроки и условия проведения акции,
а также, в случае форс-мажорных обстоятельств, отменить мероприятие.

4.

Участники акции

4.1. К

участию

в

акции

приглашаются

учащиеся

6-7-х,

8-9-х

и

10-11-х

классов

общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели курсов «Hallo
Nachbarn!» и кружков немецкого языка для детей и молодежи, представители стран СНГ,
Ближнего и Дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении мероприятия.

5.

Условия участия для организаций – площадок проведения акции

5.1. Участие в акции носит добровольный характер.
5.2. Организации, желающие принять участие в акции в качестве площадки проведения, должны
до 17.02.2020 г. пройти регистрацию на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Регистрация на сайте будет доступна после 28.01.2020 г.
5.3. После прохождения регистрации на сайте организации-участники получают по электронной
почте материалы, необходимые для проведения акции (подробное описание в пункте 6.
Порядок проведения).
5.4. Координаторы акции, ответственные за предоставление информации потенциальным
участникам-организациям:
 Томская область – Барсагаева Екатерина, начальник отдела развития Областного
государственного автономного учреждения культуры «Томский областной Российсконемецкий Дом»
тел. 8(3822)52-17-25
tollesdiktat.tomsk@gmail.com

 Омская область – Бус Надежда
тел. 8(3812)29-01-58
manager@fond-rn.ru
 Алтайский край и Республика Алтай - Борисова Анастасия
тел. 8(3852)20-32-25
nka22-manager1@mail.ru
 Новосибирская область – Примакова Светлана Геннадьевна, начальник отдела
образования НО РНД
тел. 8(383) 222-33-55
artnso@nornd.ru
 Кемеровская область - Кононенко Ольга Анатольевна
тел. 8-905-910-7574
zdkgeos@mail.ru
 Сибирский федеральный округ (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский
край, Иркутская область) и Дальневосточный федеральный округ - Артамонова
Тамара Сергеевна
тел. 8-913-443-40-37
arttamara@mail.ru


Калининградская область - Горецкая Анна

тел. 8-911-865-95-72
tollesdiktat@mail.ru


Центральный

федеральный

округ:

Белгородская

область,

Брянская

область,

Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,
Костромская область, Курская область, Липецкая область, Орловская область,
Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область,
Ярославская область – Эккерт Анна
тел. 8 (495) 531 68 88 (202)
td@ivdk.ru



Московская область, г. Москва – Эккерт Анна
тел. 8 (495) 531 68 88 (202)
td@ivdk.ru



Северо-Западный федеральный округ

(за исключением Калининградской области);

Южный федеральный округ; Северо-Кавказский федеральный округ; Приволжский
федеральный округ – Эккерт Анна
тел. 8 (495) 531 68 88 (202)
td@ivdk.ru


Уральский федеральный округ: Тюменская область, Курганская область, Свердловская
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, ЯмалоНенецкий автономный округ – Шуклин Александр
тел. 8(909) 191-83-49
tollesdiktat@gmail.com

5.5. Координаторы акции в Российско-Немецкие Дома, Культурно-деловые центры российских
немцев и ответственные за предоставление информации лицам, желающим принять участие
в акции в частном порядке:


Российско-Немецкий Дом в Москве
Анна Ламмертц
тел. 8(495) 531-68-88 (152)
partner@ivdk.ru



Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной
Российско-немецкий Дом»
Екатерина Барсагаева
тел. 8(3822) 52-17-25
tollesdiktat.tomsk@gmail.com



Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом
Светлана Примакова
тел. 8(383) 222-33-55
artnso@nornd.ru



Культурно-деловой центр «Российско-Немецкий Дом» в г. Омск
Кристина Голланд
тел. 8(953)392-26-28
rndo_pm@ivdk.ru



«Культурно-деловой центр российских немцев в г. Калининграде»
Анна Горецкая
8-911-865-95-72
tollesdiktat@mail.ru



Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая»
Анастасия Борисова
тел. 8(3852)20-32-25
nka22-manager1@mail.ru

6.

Порядок проведения

6.1. Акция проводится в период с 20 по 26.02.2020 г.
6.2. Организации, желающие принять участие в акции в качестве площадки проведения, должны
до 17.02.2020 г. пройти регистрацию на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Регистрация на сайте будет доступна после 28.01.2020 г.
6.3. После регистрации на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru организаторы-участники
получают по электронной почте инструкцию по правилам чтения текста, критерии оценки
работы, логотип для визуального сопровождения, афишу мероприятия, бланк для написания
текстов диктанта.
6.4. Не позднее, чем за три дня до начала акции (до 18.02.2020 г.) организации-участники
получают тексты диктантов.

6.5. Ответственный за чтение текста проводит диктант, задача участников – написать текст
правильно, без орфографических и грамматических ошибок. Продолжительность диктанта –
40 минут. Подробная информация в Инструкции по чтению текстов.
6.6. Тексты для конкурсного диктанта подбираются для каждой возрастной категории, их объем
и языковой уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для 6-7-х,
8-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, для начинающих
и продолжающих групп вузов, курса „Hallo Nachbarn!“. Тексты соответствуют уровням А1,
А2, В1, В2, С1.
6.7. После проведения диктанта организации-участники, осуществляют самостоятельно проверку
работ и заполняют итоги диктанта на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru до 11.03.2020 г.,
с

указанием

полного

наименования

учебного

заведения,

ФИО

преподавателей

и организаторов на местах. Также приветствуется направление фотоотчета о проведении
акции на местах через сайт tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
6.8. По завершению акции, работы участникам акции не возвращаются и не рецензируются.

7.

Подведение итогов и награждение

7.1. Победители определяются в каждом общеобразовательном учреждении и вузе, школе
с углубленным изучением немецкого языка, Российско-Немецком Доме, центре немецкой
культуры и центре встреч российских немцев отдельно.
7.2. Победителями на местах становятся участники, допустившие наименьшее количество
лексических и грамматических ошибок согласно предложенной шкале оценок. В каждой
категории (А1, А2, В1, В2, С1) выбираются лучшие работы, которым присуждается 1-3 места
соответственно. Участники, допустившие 10 и более ошибок, не претендуют на призовые
места.
7.3. Шаблон сертификата участника организаторы-участники получают от координатора акции
своего региона по электронной почте. Организаторы-участники самостоятельно заполняют
сертификаты и выдаются их участникам акции.

7.4. Координаторы акции в регионах и ответственные за проведение акции в РоссийскоНемецких Домах и Культурно-деловых центрах российских немце направляют именные
дипломы победителям и благодарственные письма преподавателям и организаторам акции
на местах по электронной почте до 10.04.2020 г.
7.5. До 20.03.2020 г. будут подведены итоги Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat –
2020». Результаты будут представлены на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru,
Информационном

портале

российских

немцев

RusDeutsch,

на

сайте

Областного

государственного автономного учреждения культуры «Томский областной Российсконемецкий Дом» и других Российско-Немецких Домов и Культурно-Деловых центрах
российских немцев, а также на сайтах партнеров акции.
7.6. По итогам проведенной акции будет создан видеоролик Всероссийской открытой акции
«Tolles Diktat – 2020», который будет размещен на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru,
Информационном портале российских немцев RusDeutsch и в социальных сетях.
8.

Проведение Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2020» в Российсконемецком доме в Москве

8.1. Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat – 2020» в Российско-Немецком Доме в Москве
пройдет 21.02.2020 г. по адресу: г. Москва, Малая Пироговская ул., 5.
8.2. Начало мероприятия: 19:00 (мск).
8.3. Диктант пройдет в двух группах А2 и В1.
8.4. Участникам

необходимо

до

19.02.2020

г.

пройти

регистрацию

по

ссылке

smarturl.it/tollesdiktat_msk, указав уровень группы. Регистрация будет доступна после
31.01.2020 г.
8.5. Координатор акции направит дипломы победителям и сертификаты участникам акции
по электронной почте до 10.04.2020 г.
9.

Онлайн-трансляция

9.1. Онлайн-трансляция проведения Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat – 2020»
пройдет из Российско-Немецкого Дома в Москве 21.02.2020 г.
9.2. Начало трансляции: 19:00 (мск).
9.3. Текст диктанта во время онлайн-трансляции будет соответствует уровню А2.

9.4. Участникам онлайн-трансляции необходимо до 20.02.2020 г. пройти регистрацию на сайте
конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
9.5. Ссылка на трансляцию размещена на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
9.6. После завершения акции до 27.02.2020 г. участники онлайн-трансляции получат исходный
текст для самостоятельной проверки написанных работ по электронной почте.
9.7. Участники онлайн-трансляции, прошедшие регистрацию, получат на электронную почту
именной сертификат участника до 10.04.2020 г.

