
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Открытой всероссийской акции «Tolles Diktat-2018» 

1. Общие положения: 

1.1. Открытая всероссийская акция «Tolles Diktat» (Открытый диктант по немецкому языку) 

проводится Ассоциацией общественных объединений «Международный союз немецкой 

культуры» и Областным государственным автономным учреждением культуры «Томский 

областной Российско-немецкий Дом» (далее – Организаторы) при поддержке Министерства 

образования и науки 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 в этом году проводится уже в шестой раз. 

1.2. Места проведения акции: общеобразовательные учреждения и вузы, школы с углубленным 

изучением немецкого языка, Российско-Немецкие Дома, центры немецкой культуры и центры 

встреч российских немцев. 

1.3. Сроки проведения акции: 20-22 февраля 2018 г. Время проведения акции организаторы акции 

на местах определяют самостоятельно. 

 

2. Цели и задачи акции: 

2.1. Цель акции: популяризация немецкого языка и мотивация к его изучению. 

2.2. Задачи: 

 развитие культуры грамотного письма на немецком языке; 

 привлечение к участию в акции «Tolles Diktat» 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 и центров встреч российских 

немцев; 

 развитие и поддержка международного сотрудничества. 

 



 

 

3. Информация о организаторах и партнерах акции 

3.1. Организаторами акции являются: 

Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры» и 

Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной Российско-

немецкий Дом», при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федерального агентства по делам национальностей, Правительства Москвы, ФГБОУВО 

«Российский государственный гуманитарный университет». 

3.2. Акция проводится в сотрудничестве с Российско-Немецким Домом в Москве, Новосибирским 

областным Российско-Немецким Домом, Культурно-деловым центром «Российско-Немецкий 

Дом» Омска, Культурно-деловым центром российских немцев Калининграда, ФГАОУВО 

«Тюменский государственный университет». 

3.3. Информационная поддержка – Московская Немецкая Газета/Moskauer Deutsche Zeitung и 

информационный портал российских немцев RusDeutsch. 

3.4. Организаторами формируется рабочая группа, в которую входят координаторы 

Международного союза немецкой культуры, ответственные за проведение акции сотрудники 

Российско-Немецких Домов Новосибирской, Томской, Омской областей, Калининграда и 

Москвы. 

3.5. Организаторы приглашают к участию в Открытой всероссийской акции общеобразовательные 

учреждения, вузы, слушателей курсов «Hallo Nachbarn!» и кружков немецкого языка для детей 

и молодежи своего региона. Кроме того, оргкомитет имеет право приглашать к участию всех 

заинтересованных в проведении мероприятия лиц, включая представителей стран СНГ, 

ближнего и дальнего зарубежья. 

3.6. Все материалы, необходимые для проведения акции (инструкция по правилам чтения текста, 

тексты диктанта для чтения, бланк для подведения итогов акции), участники получают от 

ответственных сотрудников Международного союза немецкой культуры и Областного 

государственного автономного учреждения культуры «Томский областной Российско-

немецкий Дом» (далее – координаторы акции). 

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 их проведения акции, а 

также, в случае форс-мажорных обстоятельств, отменить мероприятие. 

 

4. Участники акции 

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 

5.1. Участие в акции носит добровольный характер. 

5.2. Все желающие принять участие в акции, должны сообщить об этом до 17 февраля 2018 года, 

отправив координаторам акции заполненный бланк заявки. Бланк заявки и дополнительную 

информацию можно найти на информационном портале российских немцев RusDeutsch. 

5.3. Координаторы акции, ответственные за предоставление информации потенциальным 

участникам-организациям: 

 Сибирский федеральный округ: Томская область, Новосибирская область, 

Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Республика Хакасия, 

Республика Бурятия, Забайкальский край, Республика Тыва – Барсагаева Екатерина, 

начальник отдела развития Областного государственного автономного учреждения 

культуры «Томский областной Российско-немецкий Дом» 

тел. 8(3822) 52-17-25 

tollesdiktat.tomsk@gmail.com 

 Центральный федеральный округ; Северо-Западный федеральный округ; Южный 

федеральный округ; Северо-Кавказский федеральный округ; Приволжский 

федеральный округ; Сибирский федеральный округ: Омская область, Алтайский край, 

mailto:tollesdiktat.tomsk@gmail.com


 

 

Республика Алтай; Дальневосточный федеральный округ – Уткина Мария, 

менеджер языкового отдела Международного союза немецкой культуры 

тел. 8(495) 531-68-88 (доб. 158) 

td@ivdk.ru 

 Уральский федеральный округ: Тюменская область, Курганская область, 

Свердловская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ – Шуклин Александр, координатор 

международных научных программ Тюменского государственного университета 

тел. 8(909) 191-83-49 

alexander.schuklin@gmail.com 

5.4. Ответственные за предоставление информации о местах централизованного проведения акции 

«Tolles Diktat» в Российско-Немецких Домах лицам, желающим принять участие в акции в 

частном порядке: 

 Российско-Немецкий Дом в Москве 

Уткина Мария 

тел. 8(495) 531-68-88 (158) 

td@ivdk.ru 

 Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной 

Российско-немецкий Дом» 

Барсагаева Екатерина 

тел. 8(3822) 52-17-25 

tollesdiktat.tomsk@gmail.com 

 Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом 

Примакова Светлана 

тел. 8(383) 222-33-55 

artnso@nornd.ru 

 Культурно-деловой центр «Российско-Немецкий Дом» г. Омск 

Голланд Кристина 

тел. 8 (999) 455-26-16 

rndo_pm@ivdk.ru 
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 Культурно-деловой центр российских немцев в г. Калининграде 

Зименс Анета 

тел. 8 (4012) 46-96-82 

td.kaliningrad@gmail.com 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Акция проводится в установленных временных рамках в учебных заведениях и возрастных 

группах, по всем регионам Российской Федерации, в странах СНГ, странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 

6.2. За три дня до начала акции организации-участники получают от координаторов своего 

региона текст диктанта, инструкцию по правилам чтения текста, а также бланк для подведения 

итогов акции. 

6.3. Ответственный за чтение текста проводит диктант, задача участников – написать текст 

правильно, без орфографических и грамматических ошибок. Продолжительность диктанта – 

40 минут. 

6.4. 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!». 

6.5. После окончания выполнения конкурсного задания ответственные осуществляют проверку 

работ и направляют координаторам акции своего региона заполненные сводные таблицы 

результатов до 05.03.2018, с указанием полного наименования учебного заведения, ФИО 

преподавателей и организаторов на местах. Также приветствуется направление фотоотчета о 

проведении акции на местах (10–15 фото в разрешении 3000х2000 пикселей). 

6.6. Ответственные сотрудники Российско-Немецких Домов предоставляют сводные таблицы с 

итогами акции в бюро Международного союза немецкой культуры в Москве (Уткиной Марии) 

до 05.03.2018. Координаторы акции (Уткина Мария, Барсагаева Екатерина) формируют общие 

сводные таблицы по регионам РФ с итогами акции. 

6.7. По завершению акции, работы участникам акции не возвращаются и не лицензируются. 

Проверенные работы хранятся в архиве организаторов в течении 2-х лет. 

mailto:td.kaliningrad@gmail.com


 

 

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 (уровень сложности текста) выбирают по 3 лучшие работы, которым присуждается 

1-3 место соответственно. 

7.3. Координаторы акции направляют грамоты победителям и благодарственные письма 

преподавателям и организаторам акции на местах по электронной почте до 10.04.2018. 

7.4. Сертификаты за участие в акции, согласно заявленному ранее списку, преподаватели могут 

получить по электронной почте от координаторов своего региона и выдать их участникам 

акции. 

7.5. Ответственные за проведение акции сотрудники Российско-Немецких Домов направляют 

грамоты победителям по итогам акции в электронном виде до 10.04.2018. 

7.6. До 17.04.2018 будут подведены итоги международной акции «Tolles Diktat». Результаты будут 

представлены на сайте Министерства образования и науки РФ, информационном портале 

российских немцев RusDeutsch, а также на сайте Областного государственного автономного 

учреждения культуры «Томский областной Российско-немецкий Дом» и других Российско-

Немецких Домов. 

7.7. По итогам проведенной акции будет создан видеоролик Открытой акции «Tolles Diktat», 

который будет размещен на информационном портале российских немцев RusDeutsch и в 

социальных сетях. 

 


