АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
27.11.2018г. № УО-04/711
О проведении городского конкурса чтецов
на немецком языке «Вдохновение»,
посвященного творческому наследию
немецких поэтов и поэтов – российских
немцев
В

целях

привлечения

общественного

внимания

к

уникальному

национальному культурному наследию немецких поэтов и российских немцев,
популяризации немецкого языка, развития способности и готовности к его
непрерывному изучению, повышения уровня владения немецким языком,
развития общественной активности, выявления и поддержки талантливых
школьников и студентов, в соответствии с Календарем городских мероприятий
для одаренных детей, утвержденным приказом управления образования от
20.09.2018 г.№УО-04/559
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Провести среди обучающихся общеобразовательных учреждений и

студентов ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова», изучающих немецкий язык,
городской конкурс чтецов на немецком языке «Вдохновение», посвященного
творческому наследию немецких поэтов и поэтов – российских немцев, в
соответствии с графиком (Приложение 1).
2.

Утвердить Положение о городском конкурсе чтецов на немецком

языке «Вдохновение» (Приложение 2).
3.

Утвердить состав жюри городского конкурса чтецов на немецком

языке «Вдохновение» (Приложение 3).
4.

Утвердить форму заявки на участие в городском конкурсе чтецов на

немецком языке «Вдохновение» (Приложение 4).

5.

Утвердить методические рекомендации по подготовке к городскому

конкурсу чтецов на немецком языке «Вдохновение», критерии оценивания
участников конкурса (Приложение 5).
6.

МУ ДПО «Центр повышения квалификации и информационно-

методической работы» г. Магнитогорска (С.Ф. Багаутдиновой):
6.1. Организовать проведение городского конкурса чтецов на немецком
языке «Вдохновение».
6.2. Организовать работу жюри конкурса.
6.3. Подготовить отчет о проведении конкурса и анализ участия
обучающихся и студентов в конкурсе.
7.

Руководителям общеобразовательных учреждений:

7.1. Обеспечить информирование педагогического коллектива о порядке
проведения городского конкурса чтецов на немецком языке «Вдохновение».
7.2. Организовать проведение школьного этапа конкурса в соответствии с
утвержденным Положением.
7.3. Обеспечить участие обучающихся в муниципальном этапе конкурса.
8.

Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника

управления образования О.И. Бирюк.

Начальник управления

Выдан: в дело, Бирюк О.И., ОООО, ЦПКИМР, ОУ

Багаутдинова С.Ф.
31-10-11

Н.В. Сафонова

Приложение 1
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 27.11.2018г. № УО-04/711

График проведения городского конкурса чтецов на немецком языке
«Вдохновение»
№
п/п

Мероприятие

Дата проведения

1.

I этап –
школьный

1-5 декабря
2018г.

2.

3.

Место проведения
образовательные учреждения
для обучающихся 1-8 классов по
адресу: МАОУ «СОШ №67»
(Калмыкова, 5), кабинет №303
(Иванова Наталья Николаевна,
руководитель творческой группы
учителей немецкого языка, email: nata1189@yandex.ru,
тел. 8-908-589-42-56);

Приём заявок на
участие во II этапе

5 декабря 2018г.

II этап –
муниципальный

МГТУ им. Г.И. Носова, по
12 декабря 2018г.
адресу пр. Ленина д.26, 3 этаж,
13.30
актовый зал

для обучающихся 9-11 классов и
студентов по адресу: кафедра
романо-германской филологии и
перевода МГТУ (Ленина,26),
(Михина Ольга Викторовна,
доцент
кафедры,
e-mail
german@magtu.ru)

Приложение 2
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 27.11.2018г. № УО-04/711

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе чтецов на немецком языке «Вдохновение»
в 2018-2019 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи городского
конкурса чтецов на немецком языке «Вдохновение» в 2018-2019 учебном году
(далее – Конкурс), порядок его проведения, участия и определения
победителей.
1.2. Основные цели и задачи Конкурса:
 развитие понимания у школьников важности изучения иностранного
языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 развитие
национального
самосознания,
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры;
 развитие способности и готовности к самостоятельному и
непрерывному изучению немецкого языка;
 выявление и поддержка талантливых школьников и студентов.
1.3. Организаторами Конкурса являются: управление образования
администрации города Магнитогорска, МУ ДПО «Центр повышения
квалификации и информационно-методической работы» г. Магнитогорска
(далее – ЦПКИМР), кафедра романо-германской филологии и перевода ФГБОУ
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (далее – МГТУ), Муниципальное казенное
учреждение культуры «Объединение городских библиотек, Магнитогорская
городская общественная организация «Местная немецкая национальнокультурная автономия».
1.4. Конкурс проводится в два этапа: школьный и муниципальный.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся 1-11 классов
общеобразовательных учреждений и студенты МГТУ.
2.2. Количество и состав участников первого (школьного) этапа Конкурса
определяется общеобразовательными учреждениями по номинациям: начальная
школа, основная школа, старшая школа.
2.3. Во втором (муниципальном) этапе принимают участие победители
школьного этапа (по 1 представителю от общеобразовательного учреждения по
каждой номинации: начальная школа, основная школа, старшая школа).
2.4. На участие в муниципальном этапе подается заявка от
общеобразовательного учреждения в установленные сроки по установленной
форме, заверенная руководителем учреждения.
2.5. Порядок участия студентов МГТУ во втором (муниципальном) этапе
Конкурса определяет самостоятельно МГТУ.

3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Конкурс организуется и проводится в два этапа:
 первый этап – школьный – общеобразовательным учреждением;
 второй этап – муниципальный – организаторами Конкурса.
3.2. Сроки и место проведения Конкурса определяются приказом
управления образования администрации города Магнитогорска.
3.3. Произведение на немецком языке выбирается участником Конкурса
самостоятельно.
3.4. При
чтении
произведений
возможно
использование
театрализованных костюмов, применение презентационного оборудования.
4. Руководство и методическое обеспечение муниципального этапа
Конкурса
4.1. Решение общих вопросов организации Конкурса и методическое
сопровождение осуществляет ЦПКИМР.
4.2. Для оценивания выступлений участников Конкурса формируется
жюри, состав которого утверждается приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
4.2. Жюри Конкурса:
 просматривает и оценивает выступление участников Конкурса;
 составляет протокол результатов Конкурса;
 подводит итоги Конкурса;
 обобщает опыт проведения Конкурса, вырабатывает предложения и
рекомендации на перспективу.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1. Итоги Конкурса подводятся по результатам муниципального этапа.
5.2. Победитель (1 место) и призеры (2 и 3 места) определяются на
основании оценивания выступлений участников Конкурса в соответствии с
критериями, утвержденными приказом управления образования администрации
города Магнитогорска. Полученные результаты заносятся в итоговую таблицу
результатов.
5.3. Победители и призеры Конкурса определяются жюри Конкурса в
каждой из номинаций.
5.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом управления образования
администрации города Магнитогорска.
6. Награждение участников Конкурса
6.1. Победители и призеры муниципального этапа Конкурса
награждаются грамотами управления образования администрации города
Магнитогорска.
6.2. Награждение участников Конкурса проводится управлением
образования администрации города Магнитогорска.

Приложение 3
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 27.11.2018г. № УО-04/711

Состав жюри
городского конкурса чтецов на немецком языке «Вдохновение»
1.

Гринимаер Виктор Александрович, писатель-краевед, публицист,
спортивный организатор, общественный деятель, – председатель жюри
(по согласованию);

2.

Соболева Раиса Шариповна, методист МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска;

3.

Акашева Татьяна Валентиновна, к.ф.н., заведующая кафедрой романогерманской филологии ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. Носова» (по
согласованию);

4. Павелина Елена Викторовна, журналист газеты «Магнитогорский
рабочий» (по согласованию);
5.

Фролова

Светлана

Олеговна,

заведующая

библиотекой

№2

г. Магнитогорска (по согласованию);
6. Подылин Сергей Юрьевич, директор школы иностранных языков
«Билингва» г. Магнитогорска.

Приложение 4
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 27.11.2018г. № УО-04/711

Заявка
на участие в городском конкурсе чтецов на немецком языке
«Вдохновение»

1.

1.2.

2.
3.
4.
4.1.

5.
6.
7.

Наименование
организации,
образовательного учреждения,
представляющей коллектив или
участника
Должность/занятость
руководителя
участника
(коллектива) в организации,
учреждении
Персональные
данные
руководителя
(Ф.И.О
полностью, e-mail)
ФИО участников (полностью),
класс, возраст участников
Название произведения, автор
Исполняемое
произведение
(краткое
содержание,
2-3
предложения)
Необходимое
музыкальное
оборудование и техническая
поддержка для выступления,
требования к сцене, площадке)
Наличие презентации /да, нет
Принадлежность к российским
немцам/ да, нет

Руководитель МО: _________________ /____________________/
Директор ОУ: _____________________ /____________________/

Приложение 5
к приказу управления образования
администрации г. Магнитогорска
от 27.11.2018г. № УО-04/711

Методические рекомендации по подготовке
к городскому конкурсу чтецов на немецком языке «Вдохновение»
Необходимо понимать основные цели и задачи городского конкурса
чтецов на немецком языке «Вдохновение»:
 развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения
иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как
средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации;
 развитие
национального
самосознания,
стремления
к
взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения
к проявлениям иной культуры;
 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному
и непрерывному изучению иностранного языка.
От обучающихся требуется показать реализацию умений в устных
высказываниях определённого жанра.
Следует учитывать требования к знаниям и умениям обучающихся в
устной речи, предъявляемые в действующих программах по иностранному
языку.
Список поэтов – российских немцев, чьи произведения
рекомендованы к использованию: Виктор Шнитке, Нора Пфеффер, Роза
Пфлюг, Антон Шнайдер, Александр Вульф, Виктор Кляйн, Вольдемар Гердт,
Вольдемар Шпаар, Петер Классен, Елена Зейферт, Виктор Гейнц, Владимир
Вебер, Александр Райзер, Александр Шмидт, Владимир Эйснер, Нелли Косско
и др.
Ознакомиться c произведениями российских немцев можно на сайте
RusDeutsch: http://www.rusdeutsch.ru/biblio/files/463_biblio.pdf .
Критерии оценивания конкурсантов (максимальный балл – 40):
 фонетическое и интонационное оформление речи – 10 баллов;
 сценическое мастерство – 10 баллов;
 костюмы, сопроводительная презентация – 10 баллов;
 музыкальное и художественное оформление – 10 баллов.

