
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28 а 

______________________________________________________________ 

П Р И К А З 

 

от 14.09.2018 г.                                       № 923 

 

Об организации и проведении  городского командного  конкурса 

 по страноведению Германии 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации г .Твери, му-

ниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» и с 

целью обеспечения благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся и их социализации 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 12 января 2019 г. в 10.00 на базе МОУ СОШ № 1 городской командный 

конкурс по страноведению Германии для обучающихся  8-11-ых классов. 

 

2. Утвердить Положение о подготовке и проведении городского командного конкурса 

по страноведению Германии для обучающихся  8-11-ых классов (Приложение). 

 

3. Утвердить оргкомитет городского командного конкурса по страноведению Германии 

для обучающихся  8-11-ых классов в составе: 

Председатель оргкомитета - Афонина Н.А., начальник управления образования админи-

страции г. Твери; 

Заместитель   председателя   оргкомитета - Чугункова Т.А.,  директор МКУ «ЦРО г. 

Твери»; 

Член оргкомитета:  

Никитина С.С., директор МОУ СОШ № 1; 

Юрченко М.А., заместитель директора   МОУ СОШ № 1. 

 

4. Утвердить предметно-методическую комиссию городского командного конкурса по 

страноведению Германии для обучающихся  8-11-ых классов в составе: 

Председатель предметно-методической комиссии: 

Голубева Вера Анатольевна,  преподаватель ТвГУ (по согласованию). 

Члены предметно-методической комиссии: 

Боровик Галина Юрьевна, методист Тверского педагогического колледжа (по согласо-

ванию); 

Михайлова Людмила Владимировна, преподаватель Тверского машиностроительного 

колледжа (по согласованию).  

 

5. Утвердить жюри городского командного конкурса по страноведению Германия для 

обучающихся  8-11-ых классов в составе: 

Председатель жюри: 

Юрченко Марина Арсеньевна, учитель немецкого языка,  заместитель директора по 

УВР МОУ СОШ № 1». 

Члены жюри: 

Белова Ирина Евгеньевна, учитель немецкого языка, заместитель директора по УВР 

МОУ гимназия № 12; 



Ермакова Светлана Геннадьевна, учитель немецкого языка ТвСУ;  

Альбикова Рашидэ Шамильевна, учитель немецкого языка МОУ СОШ № 35;  

Мансурова Камилла Дамировна, учитель немецкого языка МБОУ СОШ № 18, 

 

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций: 

6.1. обеспечить участие обучающихся в городском командном конкурсе по страноведе-

нию Германии для обучающихся  8-11-ых классов;  

6.2. Заявки на участие в олимпиаде направлять до 01.01.2019 г. на электронный адрес: 

marina-jurtschenko@yandex.ru по прилагаемой форме  (Приложение   к  Положению о 

городском командном конкурсе по страноведению Германии для обучающихся  8-11-ых 

классов). 

 

7. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г.Твери» 

Т.А.Чугункову. 

 

 

И.о. начальника  

управления образования   

администрации г. Твери                                                                                  В.Г.Моргось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

mailto:marina-jurtschenko@yandex.ru


к приказу управления образования  

администрации г.Твери 

от «_____»_____2018 г №______ 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о городском командном  конкурсе по страноведению Германии 

 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о городском конкурсе по страноведению Германии среди 

школьников (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения конкурса 

(далее - Конкурс), его организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей и призеров. 

2. Организаторами Конкурса являются: МОУ СОШ №1 г. Твери при поддержке  

управления образования администрации города Твери, муниципального казенного учре-

ждения «Центр развития образования города Твери», городского методического объеди-

нения  учителей немецкого языка. 

3. Конкурс проводится по заданиям, составленным на основе общеобразовательных 

программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего (полного) общего обра-

зования (далее – конкурсные задания):    

 Музыка Германии 

 Выдающиеся деятели Германии 

 Достопримечательности Германии 

 Бренды Германии 

4. В Конкурсе принимают участие на добровольной основе учащиеся 8-11-ых клас-

сов государственных, муниципальных образовательных организаций, реализующих обще-

образовательные программы. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
Цель: обеспечение благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся и их социализации. 

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся творческие способности и интерес к изучению немец-

кого языка, страноведения и культуры немецкоговорящих стран; 

            2. Создавать дополнительные условия для поддержки одаренных детей. 

3. Пропагандировать научные знания и изучение немецкого языка. 

            4. Стимулировать учащихся к достижению высоких личных результатов. 

 

3. Участники Конкурса 
       1. В конкурсе принимают участие обучающиеся  8-11-ых  классов образовательных 

организаций, обучающиеся по любому учебно-методическому комплексу, входящему в 

Федеральный перечень учебников по немецкому языку  и соответствующему Федераль-

ному образовательному стандарту по немецкому языку. 

       2. Количество участников ограничено 1 командой, состоящей из 4 (четырех) уча-

щихся 8-11-ых классов (по 1 обучающемуся из 8-11 классов). 

       3. Координатор Олимпиады  собирает и хранит в образовательной организации Под-

тверждение об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей)  (Прило-

жение № 2к Положению). 

 

 

 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 



1. Конкурс проводится 12.01.2019 в 10.00 в МОУ СОШ № 1 по адресу: ул. Виноградова, 1  

2. Заявки на участие в Конкурсе направлять до 01.01.2018 г. на электронный адрес: 

marina-jurtschenko@yandex.ru по форме (Приложение 1) до 30.12.2018. 

3. Конкурс  состоит из  2-х этапов.  

4. 1-й этап – индивидуальный. Письменная работа. 

На первом этапе все члены команды выполняют свое индивидуальное задание (одно) по 

соответствующей теме: 

- Музыка Германии. 

- Выдающиеся деятели Германии. 

- Достопримечательности Германии. 

- Бренды Германии. 

 (Распределение тем среди участников конкурса осуществляет руководитель команды). 

 Время выполнения заданий - 30 минут.  

 Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

5. 2-ой  этап - командный. Викторина о Германии. 

Время выполнения заданий - 30 минут. 

Критерии оценки: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

5.  Организационно-методическое обеспечение Конкурса 

5.1.  Общее руководство проведением Конкурса и ее организационное обеспечение осу-

ществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 

5.2. Оргкомитет Конкурса: 

- определяет систему и порядок организации Конкурса 

- обеспечивает все необходимые условия и возможности для проведения Конкурса, 

определяет место проведения Конкурса  и его дату и время; 

- обеспечивает помещениями и оборудованием для проведения мероприятий Кон-

курса: 

- формирует составы методических комиссий и жюри Конкурса; 

- заслушивает отчеты жюри; 

- утверждает список победителей и призеров Конкурса; 

 5.3. Состав Оргкомитета, жюри и методических комиссий Конкурса утверждается прика-

зом управления образования администрации г. Твери. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

1. Участники Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, признаются по-

бедителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

2. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры.   

3. Список победителей и призеров Конкурса утверждается приказом управления 

образования администрации г. Твери. 

4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами или грамотами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

mailto:marina-jurtschenko@yandex.ru


к Положению  

о городском командном   

конкурсе по страноведению Германии 

Заявка                                                                                                                                                      

на участие в городском командном конкурсе по страноведению Германии   

Название учреждения ________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________ 

Телефон: __________________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________ 

№ № МОУ ФИО участника (полностью) Класс ФИО учителя 

Наличие 

согласия 

родителей 

      

Подтверждаем, что участники городского командного конкурса по страноведению Герма-

нии  и их родители (законные представители) ознакомлены с Положением о городском 

командном конкурсе по страноведению Германии    и их родители (законные представи-

тели) дают свое согласие на внесение личных данных учащихся в базу городского ко-

мандного конкурса по страноведению Германии.  Подтверждения об ознакомлении и со-

гласии родителей (законных представителей) находятся в образовательном учреждении. 

«____» _________ 2018 года                                    ______________   /__________________/                                                                           

Подпись         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 



к Положению  

о городском командном   

конкурсе по страноведению Германии 
 

Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                               

с Положением о проведении 

_______________________________________________________________________________ 

(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его 

участия в конкурсном мероприятии в 2018-2019 учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законнымпредставите)_____________________________________________  

                       (ФИО участника конкурсного мероприятия  полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о  проведении конкурсного мероприятия и даю свое 

согласие организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, 

МКУ «ЦРО г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития 

образования города Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечно-

го), относящихся исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, 

отчество; пол; дата рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) исклю-

чительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие на 

хранение данных на электронных и бумажных  носителях.  

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении персо-

нальных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле-

ние, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену 

информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию персональных 

данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы   с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для 

освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку персональ-

ных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персональ-

ных данных или в течение срока хранения информации.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах свое-

го ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2018 года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор МКУ «ЦРО г.Твери»                                                                  Т.А.Чугункова  

                                                                                                                      «_____»______2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации г.Твери  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Т.А.Чугункова, М.И.Байкова 

Тел.: 32-88-63 


