
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципальной открытой акции-конкурса «Tolles Diktat-2021»

1. Общие положения
1.1. Муниципальная открытая акция-конкурс «Tolles Diktat - 2021» (далее - 
Акция) проводится комитетом образования администрации городского округа 
«Город Чита», муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 38 с углублённым 
изучением немецкого языка», читинской городской общественной 
организацией российских немцев "ХОФНУНГ" (НАДЕЖДА) (далее - 
организаторы).
1.2. Место проведения Акции: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
38 с углублённым изучением немецкого языка» по адресу: г. Чита, ул. 
Новобульварная, 64
1.3. Срок и время проведения Акции: 27 марта 2021 г. в 11-00 час.

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 студентов вузов; 
поддержка и развитие партнерских связей с организациями российских 
немцев.

3. Информационная поддержка
3.1. Информационная поддержка - официальный сайт, аккаунт в Инстаграм 
МБОУ «СОШ №38 с углублённым изучением немецкого языка».
3.2. Подробная информация о проведении акции размещена на сайте 
http://shs_chit_38.chita.zabedu.ru/
3.3. Организаторы 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 
(С1-С2).
3.4. Организаторы имеют право использовать и распространять (без выплат 
гонорара участникам и гостям конкурса) аудио- и видеозаписи, печатную и 
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иного рода продукцию, произведенную во время проведения Акции и по ее 
итогам.
3.5. 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 «Tolles Diktat - 2021» приглашаются учащиеся 6-7-х, 
8-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных учебных заведений, студенты 
вузов, слушатели клубов по возрождению традиций, культуры и языка 
российских немцев «Надежда», клубов любителей немецкого языка, 
посетители центров встреч российских немцев.
Кроме того, организаторы имеют право приглашать к участию всех 
заинтересованных в проведении мероприятия лиц.

5. Условия участия, площадок при проведении Акции
5.1. Участие в Акции носит добровольный характер.
5.2. Регистрация на сайте будет доступна после 22.03.2021 г.
5.3. Место проведения мероприятия - МБОУ «СОШ№38 с углублённым 
изучением немецкого языка».

6. Подведение итогов и награждение
6.1. Победители определяются в каждой возрастной категории.
6.2. Победителями становятся участники, допустившие наименьшее 
количество лексических и грамматических ошибок согласно предложенной 
шкале оценок. В каждой категории выбираются лучшие работы, которым 
присуждается 1-3 места соответственно. Участники, допустившие 10 и более 
ошибок, не могут претендовать на призовые места.
6.3. Сертификат участники могут получить на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации или лично.
6.4. По итогам проведенной акции будет создан видеоролик муниципальной 
открытой акции «Tolles Diktat - 2021», который будет размещен на сайте 
http://shs chit 38.chita.zabedu.ru/
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