
комитвт по оБРАзовАнию АдминистРАции
локтввского РАйонА АлтАйского кРАя

п1'икАз

от29марта 2018 года ш! 4211

г. [орняк

Ф проведении открьттой районной дистанционной ищьт

<}ец(зс[ 10еа{!у-2018>

€ цельто повь11шения мотивации к изучени}о немецкого язь1ка1 вь|явления и

поддержки талантливьтх и инициативнь]х учащихся' содействия их творческо\.1!'

самовь1ражени}о и личностному развитито

|!Р|{1{А3Б1БА}Ф:

1. |[ровести в период с 01 апреля по 30 апреля 2018 года открь1ту}о рай0ннук)

дистанционну1о игру <}ец1зс}т 1(еат|у-201 8>) посвященнуто [оду 1еатра.

2.!твердить полох(ение о проведении открьттой дистанционной игрь: <)еш1зс!':

1&еа1]у-20 1 8>' поовященной [оду 1еатра.

3. 1{онтроль исполнения приказа возложить на методиста Р\4( (оп:и'ге'та ;тс;

образованиго' |[ономарёву Б.Ё.

|1.11. Фдиггцсв
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положвнив
об открьптой районной дистанционной игре <)еш1зс}т1(геат!у-201 8>

1'1' }{астоящее [{оложение определяет порядок организации и проведенияоткрьттой районной дистанционной игрьт <)ецсзс}лЁеат;у- :о,, в,, (д!'.. ,.р'.,в .]1октевском районе, его организационное и методическое обеспечение.1'.2. 74гра проводится 1(омитетом по образованию Ад' ,,,,.|р'ц',]!октевского района по. инициативе 11]\4Ф унителей-филологов мБоу (с ош
!\!:4>> (ответственньтй организатор (осттокова €.1 '.)

1'3 ' 1]ель: [{овьттшение мотивации к изучению немецкого язьтка, вь1явлениеи поддер)кка талантливь1х и инициативнь1х учащихся, содействие ихтворческому самовь1рая{енито и личностному развитию'
3адачи:

1' €овертпенствование язьтковьтх навьтков изучения немецкого язь|ка;2. Боспитание любви к неп,1ецкому язьтку;
3. Развитие творческих способностей у,''*'*.";4. [{риобщение учащихся к активному участи}о во внеуронной

деятельности по немецкому язь]ку;
5. Бнедрение информат{ионно-коммуникационньтх технологий в0внетрочну}о деятельность.

_ 2' |. Агра ',',',,']."';:}"Ёщт#'',;;;:н{#"^ унреждени й,|1октевского района и посвя1цена [оду 1еатра.
2.2-. €роки проведения игрьт: апрель 2018 года:/ ] -\0 алреля - Регистрация и приветствие команд.\/ \4 апреля _ {истаншионная викторина от организаторов <.|.еатр безгран|{ц> в ре)киме оп11пе (14.00 _ ]5.00).
/, 

#++уч& (онкурс презентаций <Ёемецкие театрь!).

]"*;*:#ч^ ]::]чр. перевод!|иков к!{рай тьт мой. родимьпй край|,,(| !ерев0д стихотворений алтайских немецких поэтов на русский язь'к.)7' 30 апреля- [[одведение итогов.
2.3. 14гра 

- командное- сорев11ование (2_5 неловека), которая 11рохо'1и1 вдиста}т11ио1.тно\,г режиме. Бьтполненгтьте задания вь!сь1лать по электронно]\'1}
щесу с[егт1зс]..т [геа1у20 1 7@ч;па1 ]. сот.т-т

2.4. Бсем коп|!андап,г, участву1ощи\4 в игре, пред"цагаются од1.1|']!:](()вь|езада|1|1я, вьтполнение к(
11\ 

]торьтх ограничено временньтми рамками (спт. птнкт
-.-' .).

3. |{одведегп п!е ||тогов' !|агра2|цение победителей3.1. |1ачисление баллов производится согласно критериям ко1.1!{\,рсов([{рило>кегтие 1 ) организаторами и командами-уч астнит]ам и.3.2. \4атериаль1 игрь1 (приветствие .'*',й, видеофильмь1, презен.1|:}ции,переводь1' итоги по кая(дому конкурсу) команд-участниц будут раз]\'1еш{ень]



на оу.5ш/;па 1оппа1а 1'т [геа1|у ошос/
176.

3.3. |{о результатам игрь1 определя1отоя победитель и призерьт (при
условии прохо)кдении всех этапов игрьт), которь1е награжда}отся ди]1ломами.

3.4. йнформация о ходе ищьт, победителях и призерах является открьттой'
публикуется в средствах массовой информации, сети интернет.

4. €остав экюри
1. (осттокова €.[ .,руководитель 1пмо, учитель русского

литературьт и немецкого язьтка йБФ! <€Ф1|1 )\!4>;
2. 1{ленова 1.Б.' унитель немецкого язьтка йБФ! (сош,т1)4),

язь1ка'

-).

4.
5.

!частие в
благодарности)

формате.

8олотцина [.}Ф., уиитель немецкого язьлка й1(Ф} <(ировская €Ф|]|>;
9еканова }!.Б., улитель немецкого язьтка йБ9} <[имназия .]\! 3>'
[айдукова \4.А., увитель немецкого язьлка йБФ} <!спенская с0|[|)

5. 0рганизат!ио[{нь|е вопроеь[
5.1. |[оложение о конкурсе и вся информашия о ходе конкурса булет

размещаться на сайте мБоу (сош м4).
5.2. Разъяснения и консультации по вопросам проведения игрь1 1\1о)кно

получить у организатора _ (леновой 1атьяньт Битальевньт (тел. 890696701б].
егпа]1:к!!опоуа-'1003@гагпь!ег.гц), 6еш1зс1т[геа[,20 1 7(@9:та|1.сотт

6. Ф:птта;т сшроъа111,! е
конкурсе бесплатггое. Ёаградньте материаль1 (диплоь,тьт.

участникам, членам жюри вь|сь1ла}отся в электронном

ошенивании их



|1риложение 1.

1. Регистрация и приветствие команд.
(ель: знакомство участников олимпиадь1 друг с другом и подтверждение

участия в игре.
€ообщение отправляется на адрес: 0ец1зс[[теа1у 2017 @9гпа\1'со-:т1ема письма: за'твка ((0ец{вс}т(теат1у-20 

1 8>.
Б письме:
1.название ко\'1андь];
2.тпкола;
з.Ф.и.о. руководителя' преподаваемьтй предь,:ет;
4.почтовьтй яп{ик командьт.
1( данному сообщению прилагается приветствие' которое вь|полняе.гся в

любоп{ }.(обном для Бас формате (фильм, презентация или текстовьтй файл силлтострациями). в приветствии необходимо указать название ватцей
командь]' представление командь] и приветствие командам-участникам и1.рь1.

Фбщее ](оличество баллов за приветствие _ 10 баллов'
1{ритерии: наличие названия командь], представление кома1']дь],

приветствие командам-участницам игрьт' содержательность! на.1и!1ие
фотографттй, оригина.]1ьность изложения и оформления, отрая{ение .ге}1а1.1..]!('!

игрьт, объем не более 10 мь.
2. {:тста птцттон}|ая виктор|1на от орга}|изаторов <<[еатр без гранигл>
{истанционная викторина от организаторов <1еатр б.. !р','ш!'.
1]ель: (,;орптирование и развитие знаний у учащихся о куль1.\,рно\.1наследии России, о роли российс;сих г1емцев в развитии русского 1сатр|1совер|пенствование приемов работьт с !!4нтернет-ресурсами' ф'р* "р',',,". ,

развитие знаний у учащихся о п4ирово^,1 природоохрат1ноп4 г[ас-.|едии,совер1ттенствование приемов работьт с 14нтернет-ресурсами.
Б ретт<ипте оп-11пе для всех коп,1анд одновременно проводится виктор]{1{а потеме-<1еат1э без гранит-1>. Брептя тзттктор',"/ 1 ,^., количество вопросов _ 8'Фбщее количество баллов за викторину _20 баллов (16 б. _ !р.''',"'.:;.',ответов' 4 _ вьтполнение технических требований).
3. (о:г курс п резентатпи:! <нептетцкие театрьт>.
|{ель: знакомство с театрами [ермании' используя 14нтернет-ист о!|]{!!к!].€оздание презента|{ии на основе 1п1егп е1_исто.тнит<ов (с указание\'1 ссь|..1о]().Фбъем не более 10 \46. Фбщее колит1ество баллов _ 18.
1{ритерии: соответствие п}]езе}ттации 1.еме к()нкурса, творнеский ]!0.1(хо']1.эстет!'1чес,(ое о(;ор:тление работьт. язь1ковая и лексичеокая грамотность.

соблтодение тех1{и1теских требовант.тй.
4' (о:г:сурс перевод!||||{ов <<1{рай ть: птой, родттптьпй крат-:!> ([1оэт:'т.;сс;с::й
передод стихотворений алтайских неп'1ецких поэтов на русский язь:к)

!{ель: повьттшение уровня \,готивации учащихся к изученито культурь] иистор].ти российских неп'{цев, пропаганда литерат)/рг]ого нас-]1едия
российских 1'темцев.

Фбщее т(оличество 6аллов _ 20.



(ритерии: лекоика'
творнеский подход.

логика' роответствие стихотворному жанру,


