
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
__________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 
 

03.11. 2022 г.                                                                                                 № 940  
 

 

О проведении  дистанционной межмуниципальной 

олимпиады по страноведению (немецкий язык) для обучающихся 9-11 классов 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации города Твери, 

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери» и 

городского методического объединения учителей немецкого языка и  с целью развития 

дистанционных форм организации учебно-воспитательного процесса по учебным 

предметам, интеллектуальных, познавательных и творческих способностей обучающихся , 

раскрытия творческого потенциала обучающихся,  повышения мотивации обучения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в период с 16.01. по 20.01.2023 для обучающихся  9-11-х классов 

общеобразовательных организаций города Твери и Тверской области дистанционную 

межмуниципальную олимпиаду по страноведению (немецкий язык). 

  

2. Утвердить Положение о дистанционной межмуниципальной олимпиаде по 

страноведению (немецкий язык) для учащихся 9-11-х классов общеобразовательных 

организаций города Твери и Тверской области.  (Приложение). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета дистанционной межмуниципальной олимпиады по 

страноведению (немецкий язык) в составе: 

Жуковская Н.В. – председатель оргкомитета, начальник управления образования 

Администрации города Твери; 

Чугункова Т.А. – заместитель председателя оргкомитета, директор МКУ «ЦРО г.Твери»; 

Байкова М.И. – член оргкомитета, старший методист МКУ «ЦРО г. Твери»; 

Никитина С.С. - член оргкомитета, директор МОУ СОШ № 1; 

Юрченко М.А. - член оргкомитета, заместитель директора МОУ СОШ № 1. 

 

4.Утвердить состав жюри дистанционной межмуниципальной олимпиады по 

страноведению (немецкий язык) в составе: 

Юрченко М.А.– председатель предметно-методической комиссии, заместитель директора 

по УВР МОУ СОШ №1; 

Белова И.Е.- заместитель директора по УВР МОУ многопрофильная гимназия №12, 

учитель немецкого языка; 



Альбикова Р.Ш.- учитель немецкого языка МОУ СОШ № 35; 

Ермакова С.Г. – учитель немецкого языка Тверского суворовского военного училища (по 

согласованию); 

Киселева Е.Б. - учитель немецкого языка МОУ СОШ № 43; 

Михайлова Л.В. – преподаватель немецкого языка Тверского машиностроительного 

колледжа (по согласованию). 

 

5. Рекомендовать руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

учащихся   9-11-х   классов в дистанционной межмуниципальной олимпиаде по 

страноведению (немецкий язык).  

 

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

Чугункову Т.А. 

 

 

Начальник  

управления образования  

Администрации города Твери                                                                      Н.В.Жуковская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  

управления образования  

Администрации города Твери 

от «____»_____2022 г. №____ 

 

Положение 

о дистанционной межмуниципальной  олимпиаде по страноведению (немецкий язык) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дистанционной межмуниципальной олимпиаде по 

страноведению (немецкий язык) среди школьников (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения олимпиады (далее - Олимпиада), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Организаторами Олимпиады являются: МОУ СОШ №1 г. Твери при поддержке  

Управления образования Администрации города Твери, муниципального казенного 

учреждения «Центр развития образования города Твери», городского методического 

объединения  учителей немецкого языка. 

1.3. Олимпиада проводится по заданиям, составленным на основе 

общеобразовательных программ, реализуемых на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования (далее – конкурсные задания):    

1.4. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе учащиеся 9-11-х 

классов государственных, муниципальных образовательных организаций, реализующих 

общеобразовательные программы. 

2. Цели и задачи Олимпиады 
Цель: развитие дистанционных форм организации учебно-воспитательного 

процесса по учебным предметам. Повышение мотивации обучения и развитие 

познавательных способностей, раскрытие творческого потенциала обучающихся.  

Задачи: 

1. Развивать у обучающихся творческие способности и интерес к изучению 

немецкого языка, страноведения и культуры немецко-говорящих 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. Особенности олимпиады  

3.1. Олимпиада проводится для учащихся 9-11 классов.  

3.2. Задания в каждой возрастной категории разрабатываются с учетом 

общеинтеллектуальных способностей детей.  

3.3. При создании олимпиадных заданий учитывается временной промежуток, 

отведённый на их выполнение, — 3 дня.  

3.4.  Олимпиада предусматривает самостоятельную работу с дополнительной 

литературой и Интернет - источниками.  

3.5. Участники самостоятельно выбирают темп выполнения конкурсных заданий: 

можно сразу выполнить все конкурсные задания или разделить выполнение заданий на 

несколько дней. 

 

4. Участники Олимпиады 

4.1. В олимпиаде принимают участие обучающиеся  9-11-х  классов 

образовательных организаций, обучающиеся по любому учебно-методическому 



комплексу, входящему в Федеральный перечень учебников по немецкому языку  и 

соответствующему Федеральному образовательному стандарту по немецкому языку.  

4.2. Количество участников – не более 3 обучающихся от образовательной 

организации. 

4.3. Координатор Олимпиады  собирает и хранит в образовательной организации 

Подтверждение об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей)  

(Приложение № 2). 

 

5. Порядок организации и проведения Олимпиады 

5.1. Олимпиада проводится: 

с 16.01.2023 по 20.01.2023 года - для 9-11 классов; 

5.2. Подведение итогов Олимпиады 20.01.2023.  

5.3. Заявки на участие в олимпиаде направлять            до 16.01.2023 на электронный 

адрес: marina-jurtschenko@yandex.ru по форме (Приложение 1). 

 

6. Порядок проведения олимпиады  
6.1. Раздача участникам материалов олимпиады: заданий и индивидуального 

бланка ответов. 

6.2. Выполнение участниками заданий олимпиады и  внесение ответов в 

индивидуальный бланк ответов; 

6.3. Сбор у участников материалов олимпиады. 

Примечание. Все олимпиадные задания и бланки ответов высылаются учителям. 

Учитель собирает у участников заполненные бланки ответов в электронной форме и 

высылает их для проверки целиком. Каждый бланк ответов должен быть подписан 

следующим образом: СОШ, класс, ФИ участника. ФИО учителя указывается в 

заявке. Например: СОШ 1  2 класс Иванов Иван 

 

7. Проверка работ 
7.1. Бланки ответов всех участников олимпиады поступают организатору, где 

осуществляется их проверка членами жюри (экспертной комиссией). 

7.2. По итогам олимпиады формируются Итоговые таблицы участников по каждой 

возрастной группе, куда заносятся итоговые баллы, на основании которых определяются 

победители и призеры   олимпиады; рейтинг. 

7.3. Если работы участников содержат одинаковые блоки ответов на задания или 

одинаковые ответы целиком, жюри (экспертная комиссия) вправе ввести штрафные 

санкции, вычитая баллы, или полностью обнуляя результат всех одинаковых работ. 

7.4. Количество победителей зависит от общего количества участников в группе. 

По решению экспертной комиссии количество победителей определяется на уровне 45 % 

от общего количества участников в группе, фактически выполнивших задание. 

7.5. Все зарегистрированные и приславшие ответы участники получают 

«Свидетельство участника». 

 

8.  Организационно-методическое обеспечение Олимпиады 

8.1.  Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 

8.2. Оргкомитет Олимпиады: 

- определяет систему и порядок организации Олимпиады 

- обеспечивает все необходимые условия и возможности для проведения 

Олимпиады, определяет место проведения Олимпиады  и его дату и время; 

- формирует составы методических комиссий и жюри Олимпиады; 

- утверждает список победителей и призеров Олимпиады; 

mailto:marina-jurtschenko@yandex.ru


 8.3. Состав Оргкомитета, жюри и методических комиссий Олимпиады 

утверждается приказом управления образования Администрации города Твери. 

 

9. Подведение итогов Олимпиады 

9.1. Участники Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признаются 

победителями при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных. 

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

9.3. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается приказом 

управления образования Администрации города Твери. 

9.4. Победители и призеры Олимпиады награждаются дипломами или грамотами.  

  9.5. Аппеляция по решению жюри не проводится. 

 

 

 

Приложение № 1. 

Заявка                                                                                                                                                      

на участие в дистанционной  

межмуниципальной олимпиаде по страноведению (немецкий язык)  

Название учреждения ________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________________ 

Телефон: __________________________________________ 

Е-mail: ____________________________________________ 

№п/п № ОУ 
ФИ участника 

(полностью) 
Класс ФИО учителя 

Электронный 

адрес учителя 

Наличие 

согласия 

родителей 

       

Подтверждаем, что участники дистанционной межмуниципальной олимпиады по 

страноведению (немецкий язык) среди школьников для учащихся 9-11-х  и их родители 

(законные представители) ознакомлены с Положением о дистанционной 

межмуниципальной  олимпиаде  по страноведению (немецкий язык)  и их родители 

(законные представители) дают свое согласие на внесение личных данных учащихся в 

базу дистанционной межмуниципальной олимпиады по страноведению (немецкий язык).  

Подтверждения об ознакомлении и согласии родителей (законных представителей) 

находятся в образовательном учреждении. 

«____» _________ 2022 года                                 ______________   /__________________/                                                                                            

Подпись                 Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 
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 2022/2023 учебном году.   

Я,______________________________________________________________________________________,  
(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_____________________________________________________________________, 

являюсь родителем (законным представителем)_____________________________________________  

                       (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 (подопечного), 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) 

исключительно 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 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, 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 персональных 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 

персональных 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 

своего ребенка (подопечного). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

«____» _________ 2022 года                                  ____________             /__________________/         

                                                                                     Подпись                     Расшифровка подписи 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

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

                                                                                                   «_____»______2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

- МКУ «ЦРО г.Твери» 

- муниципальные общеобразовательные организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп.: Т.А.Чугункова,  М.И.Байкова 

Тел.: 41-63-35 (доб.4303) 


