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Губернатору Свердловской области
Е.В. КУЙВАШЕВУ

АВТОНОМИЯ РОССИИСКИХ НЕМЦЕВ

И". 10/67 ~ 30.01.202j

I

Уважаемый Евгений Владимирович!

АОО «МеЖ!;lУI1ародныйсоюз немецкой культуры» совместно с Томским
областным Российско-немецким Домом и Онлайн-школой немецкого языка Deиtsch
On1ine, а также IB tотрудничестве с Российско-Немецкими домами Москвы,
Новосибирска, Омска и Калининграда в период с 20 по 26 февраля 2020 г. проводят
очередную Всероссййс~ую открытую акцию «ТоНеа Diktat» (далее - Всероссийская

. I

акция) с целью ПОПУJl.Я~'зации немецкого языка и развития культуры грамотного письма
на немецком языке.

Всероссийская акция приурочена к Международному Дню родного языка,
который учрежден Ю ЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты
языкового и культурноф многообразия.

Всероссийская акция проводится при поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации,
Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии по вопросам сохранения
и развития культурногф и языкового многообразия народов Совета при Президенте
Российской Федерацйи!о межнациональным отношениям.

К участикl во Всероссийской акции приглашаются учащиеся
общеобразовательныk Iчебных заведений, студенты вузов, слушатели языковых курсов,

I ~а также все изучатчщие немецкии язык и желающие проверить свои языковые
компетенции. I ~

В ЭТОЙ связи просим оказать информационную поддержку проведения
Всероссийской акции, 2020 году в Вашем регионе. Информационные материалы
прилагаются. Также с условиями проведения Всероссийской Акции можно ознакомиться
на официальном сайtе tbHesdiktat.rиsdeиtsch.rи.

I I

Г.Г. Мартенс
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1. Информационная справка об акции на 1 л. в 1 экз.;
.2. Положение на 5 л. в 1 экз.;
3. И1НС1!~УКЦИЯна 1 л. в 1 экз.

С уважением, ,
Председатель Комис .ии по вопросам

I Iсохранения и развития культурного
I Iи языкового многообразия народов

Совета при Президенте !Российской Федерации
по межнациональным оtношениям,
член ПреЗИДИуМаCOJileT~,
президент ФНКА РН I

Панченко Надежда Виtt.торовна,
тел.: +7(495) 531-68-88 лоб. 157

Приложение:

I

Общественная орг~низlация «Федеральная национально-культурная автономия российских немцев»
(F6derale паtlOпаl-kulturеll~ A~tonornie der Russlanddeutschen). 119435 Москва. ул. Малая Пироrовская. 5. офис 41

Тел.lфаксl +7 (495) 531 6888 I E-Ma;l: fnka@rusdeutsch.ru I www.rusdeutsch.ru

I
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Информационная справка о Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat»

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» (далее - Акция) проводится С целью
популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком
языке. Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден
ЮНЕСКО в 1999 году и qтмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного
многообразия. I

Организаторы: Aod «Международный союз немецкой культуры», ОГАУК «Томский
областной Российско-нем~цкий Дом» и Онлайн-школа немецкого языка Deиtsch On1ine.
Акция проводится при поДдержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства
по делам национальностей.

Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 году среди
учащихся Томской области. Уже в следующем году к Акции присоединились Алтайский
край и Новосибирская обnасть.

В 2015 году было! принято решение сделать Акцию всероссийской. К Томску
присоединились Российско-Немецкие Дома Москвы, Новосибирска, Барнаула, Центры,
немецкой культуры ОмсК'ой области. После старта проекта начали приходить заявки от
учебных заведений из разных регионов нашей страны: Ставропольского края,
Архангельской, Вологодской, Нижегородской, Ростовской и Ульяновской областей. Всего
в 2015 году диктант написали около 2200 человек.

В 2016 году Акция была поддержана Минобрнауки России и «Свободным Российско-
Германским ИнститутЬм Публицистики» факультета журналистики МТУ
им. М.В. Ломоносова. АкJия привлекла к участию 24 705 человек из 62 регионов России,. Iв 2017 году общее количество участников из России и стран СНГ составило 28 740
человек. Кроме этого, ~ 2017 году впервые была организована прямая трансляция
проведения Акции из Росqийско-Немецкого Дома в Москве, что позволило присоединиться
всем желающим из любой точки мира, малых населенных пунктов, а также людям с

ограни~е2НОН1Ь~~~::;:::аНн4С::~:~алисвыше 25 800 человек.

В 2019 году в диктАнте приняло участие рекордное количество участников - свыше
I34000 человек из 76 регионов России, а также из Казахстана, Кыргызстана, Украины,

Германии, Сербии, Хорв~тии, Черногории, Боснии и Герцеговины. Число победителей
Акции составило 7 647 чеiювек.,

Проведение Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» в 2020 году
запланировано в период с'20 по 26 февраля. С Положением об Акции можно ознакомиться
на официальном сайте tollesdiktat.l'usdeutschxu.

I,
TOLLES DltcrAT -ALLES RJCH~IG.IMMER WlCHТlG! #t6l1esdiktat #Jemedeutsch .#rUsslanddeutsche
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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведеннн Всеросснйской открытой акцнн «Tol1es Diktat - 2020»

1. Общне положения:
1.1. Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat - 2020" проводится Ассоциацией общественных

объединений "Между!fародный союз немецкой культуры», Областным государственным
автономным учреждением культуры «Томский областной Российско-немецкий Дом» и
Онлайн-школа HeMbц~oгo языка Deutsch Online (далее - Организаторы) при поддержке
Министерства п\ю4вещения Российской Федерации, Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам
национальностей. Ин~циатором акции является Томский областной Российско-немецкий

IДом. Акция приурочена к международному Дню родного языка (учрежден ЮНЕСКО и
отмечается 21 февраля Ic целью защиты языкового и культурного многообразия) и проводится
ежегодно с 2013 года. [

1.2. Места проведения акц и: общеобразовательные учреждения и вузы, школы с углубленным
изучением немецкого ~зыка, школы с этнокультурным компонентом, Российско-Немецкие
Д К I - -ома, ультурно-деловые центры россииских немцев, центры немецкои культуры и центры

- Iвстреч россииских немцев.
, ,

1.3. Сроки проведения акции: 20-26 февраля 2020 гг. Время проведения акции организаторы
акции на местах определяют самостоятельно.

2. Цели и задачи акции:,
2.1. Цель акции: популяризация немецкого языка и повышение мотивации к его изучению.
2.2. Задачи:

" I •v развитие КУЛЬТУРЫI грамотного письма на немецком языке;
" привлечение к участJю в акции учащихся школ и вузов;
" поддержка и раЗВ~ТИFпартнерских связей с организациями российских немцев в странах

СНГ, Ближнего и Дальнего зарубежья;
" развитие сетевого вза~модействия Российско-Немецких Домов, Культурно-деловых центров

российских немцев и Iцентров встреч российских немцев;
" развитие и поддержка международного сотрудничества.

3. Информация об орrаJизаторах и партнерах акцин
3.1. Организаторами акци~Iявляются:

Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры»,
Областное гocyдapCT~eHHoe автономное учреждение культуры <<Томский областной
Российско-немецкий Дом» и Онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online при поддержке
Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам национальностей
Российской Федерации.

3.2. Акция проводится в со~рудничестве с Российско-Немецким Домом в Москве, Новосибирским
областным Российско- емецким Домом, Культурно-деловым центром «Российско-Немецкий
Дом» в г. I мск, Культурно-деловым центром российских немцев
в г. Калининград, Ц~н.Jром культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», Российским

I i
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педагогическим
лингвистическим

государственным гуманитарным университетом, Московским
государственным университетом, Московским государственным
университетом, Тюмеl-1СКИЙГМУ Минздрава России.

3.3. Информационная поддержка - «Московская Немецкая Газетю)/ "Moskauer Deutsche Zеituпg,
IИнформационный портал российских немцев RusDeutsch и Молодежный информационный

портал Тюмени и Тюменской области.
3.4. Организаторами формируется рабочая группа, в которую входят координаторы

АОО «Международный союз немецкой культуры», ответственные за проведение акции
сотрудники Российско-Немецких Домов Новосибирской, Томской областей, Омска,

IКалининграда и Москвы, Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтаю) и
координаторы акции в Ьегионах.

3.5. Организаторы приглаЩают к участию во Всероссийской открытой акции «ToHes Diktat - 2020»
общеобразовательные учреждения, вузы, слушателей курсов «НаНо Nachbarn!» и кружков
немецкого языка для детей и молодежи своего региона. Кроме того, организаторы имеют
право приглашать к участию всех заинтересованных в проведении мероприятия лиц, включая
представителей стран СНГ, Ближнего и Дальнего зарубежья.

3.6. Подробная информация о проведении акции размещена на сайте конкурса
tollesd ikta t.rusdeutsch. ru.

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, Tak и!лица, владеющие немецким языком на высоком уровне (CI-C2).

! I3.8. Организаторы име~т 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 проведения акции, а также,
в случае форс-мажорных обстоятельств, отменить мероприятие.

4. Участники акции J
4.1. К участию в акц и приглащаются учащиеся 6-7-х, 8-9-х и 10-II-x классов

общеобразовательных I учебных заведений, студенты вузов, слушатели курсов «НаНо
Nachbarn!» и кружков немецкого языка для детей и молодежи, представители стран СНГ,
Ближнего и Дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении мероприятия.

5. Условия участия для организаций - площадок проведения акции
5.1. Участие в акции носит добровольный характер.
5.2. Организации, желающие принять участие в акции в качестве площадки проведения, должны

до 17.02.2020 г. nр(jЙТИ регистрацию иа сайте конкурса toHesdiktat.rusdeutsch.ru.
Регистрация на сайте б~дет доступна после 28.01.2020 г.

5.3. После прохожденияj реrистрации на сайте организации-участники получают по электронной
почте материалы, необходимые для проведения акции (подробное описание в пункте 6.
Порядок проведени~)'l

5.4. Координаторы акции, ответственные за предоставление информации потенциальным
участникам-организац ,ям:
• Томская область' - Барсагаева Екатерина, начальник отдела развития Областного
государственного' автономного учреждения культуры «Томский областной Российско-
немецкий Дом»

ТOLLES DIKiA, - ALLE$ RJCh-тrG,1MMERWlCHOO! #tollesdiktat #ll!!rnl!!deutsch #russlanddeutsche
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тел. 8(3822)52-1]-25, tollesdiktat.toтskГaJgl11ail.com:
• Омская область Бус Надежда
тел. 8(3812)29-011-58, mапаgег@fопd-rn.Гll;

• Алтайский край J Республика Алтай - Борисова Анастасия
тел. 8(3852)20_32-25, пkа22-malшgег] (i:lJшаil.щ

• Новосибирская область - Примакова Светлана Геннадьевна, начальник отдела
образования НО РНД
тел. 8(383) 222-33-55, artnso@nornd.rll;

• Кемеровская обл~сть - Кононенко Ольга Анатольевна
тел. 8-905-910t 75р4, zdkgеоs@mаil.щ

• Сибирский федеральный округ (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский
край, Иркутск~я dбласть) и Дальневосточный федеральный округ - Артамонова Тамара
Сергеевна . I

тел. 8-913-443-40j37, агttаmагаrЩmаil.Гll;
• Калининградская область - Горецкая Анна
тел. 8.911-865.95:-72, tоllеsdiktаtГaJmаil.Щ

• Центральный щедеральный округ: Белгородская область, Брянская область,
IВладимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область,

Костромская обл~сть, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская
область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область
- Эккерт Анн;' ,
тел. 8 (495) 531 6$ 88 (202), td,шivdk.Гll:

• Московская о~ла9ТЬ, г. Москва - Эккерт Анна
тел. 8 (495) 531 68 88 (202), tdrЩivdk.Щ

• Северо-Запад~ыйl федеральный округ (за исключением Калининградской области);
Южный федеральный округ; Северо-Кавказский федеральный округ; Приволжский
федеральный OKP~Г - Эккерт Анна
тел. 8 (495) 5316888 (202), td@ivdk.rll;

• Уральский федерельный OKPYГ~Тюменская область, Курганская область, Свердловская
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-
Ненецкий автоно~ный округ - Шуклнн Александр
тел. 8(909) 19~-8:1.49, tollеsdiktаtЩ)gmаil.СОl11

5.5. Координаторы акции J Российско-Не';ецкие Дома, Культурно-деловые центры российских
немцев и OTBeTCTBeH'HЫ~ за предоставление информации лицам, желающим принять участие в
акции в частном по~ядkе:
• Российско-~еJецкий Дом в Москве

Анна Ламмер+ц
тел. 8(495) 53I[68-88 (152), рШiпег@ivdk.t'lI

• Областное Jос~дарственное автономное учреждение культуры «Томский областной
Российско-~ем:ецкий Дом»
Екатерина Барсагаева
тел. 8(3822) 52[ 17-25, tоllеsdiktаt.tОl11skrЩgтаil.СОl11

• Новосибирскии областной Российско-Немецкий Дом
Светлана ПриJакова
тел. 8(383) 222[33.55, artnso@nornd.rll

,,
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• Культурно-деловой центр «Российско-Немецкий Дом» в г. Омск
Кристина Голланд
тел. 8(953)392~26-28, rndo ршГа>.ivdk.гu

• «Культурно-деловой центр российских немцев в г. Калининграде»
Анна Горецкая
8-911-865-95-72, tоllсsdiktаtГа>.шаil.ГU

• Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая»
Анастасия БОр,исова
тел. 8(3852)20"32-25, пkа22-ШЗllзgегl@шаil.I'LI

6. Порядок проведения
6.1. Акция проводится в период с 20 по 26.02.2020 г.
6.2. Организации, желающие принять участие в акции в качестве площадки проведения, должны

до 17.02.2020 г. пройти регистрацию иа сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Регистрация на сайте будет доступна после 28.01.2020 г.

6.3. После реГlIстраЦIIИ "а сайте кои курса tollesdiktat.rusdelltsch.ru организаторы-участники
получают по электронной почтс инструкцию по правилам чтения текста, критерии оценки
работы, логотип дЛ4 вЙзуального сопровождения, афllШУмероприятия, бланк для написания
текстов диктанта. I

6.4. Не позднее, чем за тIЭI' ДIIЯ до начала акции (до 18.02.2020 г.) организации-участники
получают тексты диктантов.

6.5. Ответственный за чте~ие текста проводит диктант, задача участников - написать текст
правильно, без орфографических и грамматических ошибок. Продолжительность диктанта -
40 минут. Подробная информация в Инструкции ПОчтснию текстов.

6.6. Тексты для конкурсною 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 10-1 I-x классdв общеобразовательных учебных заведений, для начинающих
и продолжающих rpynh вузов, курса "Hallo Nachbarn!". Тексты соответствуют уровням А 1,
А2, BI, В2, CI. I

6.7. После проведения диктанта организации-участники, осуществляют самостоятельно проверку
работ и заполняют иtоги дикта/па на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru до 11.03.2020 г.,
с указанием nOJ1HO~O наименования учебного заведения, ФИО преподавателей
и организаторов на! мЬстах. Также приветствуется направление фотоотчета о проведении

I Iакции на местах одним!ИЗ следующих вариантов.
6.8. По завершению аКЦИИ'I;аБОТЫучастникам акции не возвращаются и не рецензируются.

7. ПодведеНllе итогов1и наl'раждеиие
7.1. Победители определя~тся в каждом общеобразовательном учреждении и вузе, школе

с углубленным изу',е~ием немецкого языка, Российско-Немецком Доме, центре немецкой
культуры и центре встР.ечроссийских немцев отдельно.

7.2. Победителями на MeJTax становятся участники, допустившие наименьшее количество
лексических и грамматических ошибок согласно предложенной шкале оценок. В каждой
категории (А1, А2, В1, В2, С1) выбираются лучшие работы, которым присуждается 1-3 места
соответственно. Участники, допустившие 1О и более ошибок, не претендуют на призовые
места.
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7.3. Шаблон сертификата участника организаторы-участники получают от координатора акции
своего региона по эле~тронной почте. Организаторы-участники самостоятельно заполняют
сертификаты и выдаюtся их участникам акции.

7.4. Координаторы акции ~регионах и ответственные за проведение акции в Российско-Немецких
Домах и Культурно-Jеловых центрах российских немце направляют именные дипломы
победителям и благодарственные письма преподавателям и организаторам акции на местах по
электронной почте до .0.04.2020 г.

7.5. До 20.03.2020 г. будут подведены итоги Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2020».
Результаты будут представлены на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru,
Информационном I портале российских немцев RusDeutsch, на сайте Областного
государственного автономного учреждения культуры «Томский областной Российско-
немецкий Дом» и других Российско-Немецких Домов и Культурно-Деловых центрах
российских немцев, а также на сайтах партнеров акции.

7.6. По итогам проведеннЬй акции будет создан видеоролик Всероссийской открытой акции
«Tolles Diktat - 2020»,1который будет размещен на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru,
Информационном портале российских немцев RusDeutsch и в социальных сетях.

I,

8. Проведение Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2020» в Российско-немецком
доме в Москве

8.1. Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat - 2020» в Российско-Немецком Доме в Москве
пройдет 21.02.2020 г. по адресу: г. Москва, Малая Пироговская ул., 5.

8.2. Начало мероприяти~: 19:00 (мск).
I

8.3. Диктант пройдет в двух группах А2 и В1.
8.4. Участникам необходимо до 19.02.2020 г. пройти регистрацию по ссылке

smarturl.it/tollesdiktat: msk, указав уровень группы. Регистрация будет доступна после
31.01.2020 г. J

8.5. Координатор акции аправит дипломы победителям и сертификаты участникам акции
по электронной почте ~o 10.04.2020 г.

I

9. Онлайн-трансляция
9.1. Онлайн-трансляция пр9ведения Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2020» пройдет

из Российско-Немецкого Дома в Москве 21.02.2020 г.
I

9.2. Начало трансляции:119rОО (мск).
9.3. Текст диктанта во в]ремяонлайн-трансляции будет соответствует уровню А2.
9.4. Участникам онлайнfтр~нсляции необходимо до 20.02.2020 г. пройти регистрацию на сайте

конкурса tollesdiktat.r~sdeutsch.ru.
9.5. Ссылка на трансляциюrазмещена на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
9.6. После завершения акц и до 27.02.2020 г. участники онлайн-трансляции получат исходный

текст для самостоятеЛIJ ой проверки написанных работ по электронной почте.
9.7. Участники онлайн-rр~нсляции. прошедшие регистрацию, получат на электронную почту

именной сертификат у~астника до 10.04.2020 г.
I
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I Инструкция для участииков учебиых заведеиий
В~е~оссийской открытой акции «ToHes Diktat - 2020»

1. Акция проводится 20-26 февраля 2020 п. Время проведения акции организаторы акции на местах
определяют самостоятельноl

2. Каждое учебное заведение, Iжелающие принять участие в акции (далее - организация-участник), должно
пройти регистрацию на ~айте конкурса tollesdiklal.rusdeulsch.ru до 17 февраля 2020 г. Регистрация на
сайте будет доступна после 28 января 2020 г.

3. После прохождения регистрации организации-участники получают все необходимые материалы для
проведения акции. Текст", Дf!ктантов будут направлены до 18 февраля 2020 г.

I '4. Проверка работ участников осуществляется учителями/ преподавателями немецкого языка в школах
самостоятельно. I I

5. По результатам проведения акции организаторы-участники заполняют на сайте конкурса
lollesdiktat.rusdeutsch.ru БАанк подведения итогов до 11 марта 2020 г. Приветствуется направление
фотоотчета о проведении. А~ции.

6. Координаторы акции гоtовят именные грамоты победителям и благодарственные письма
методистам/учителям/преподавателям немецкого языка и направляют их вместе с шаблоном сертификата
участника организатораМ-У'1астникам акции по электронной почте до 10 апреля 2020 г. Оформление и
вручение сертифика.тов Yf. асrников осуществляется учебное заведение собственными силами.

7. Задать вопросы по проведенftю акции можно координатору своего региона.

• Томская область _ Барсаг~:r::е::т:;:::инаторов акции по регионам Рф
, -

тел. 8(3822)52-17-25, lо//еs<lik/а/./отski'П)iiтаil.стп:
• Омская область - Бус НадеЖда

тел. 8(3812)29-01-58, тШlш!&r(iNОпd-т.rи:
• Алтайский край и Республика Алтай - Борисова Аиастасия

тел. 8(3852)20-32-25, пkа22-iпатща}(/)таil.l'U:
• Новосибирская область - Примакова Светлана Геннадьевна
тел. 8(383) 222-33-55, Ш'lпSО!"'110тd.ги:

• Кемеровская область - Kohoi.-енко Ольга Анатольевна
тел. 8-905-910-7574, zdk>:еоs(iiJтаil.гu:

• Сибирский федеральный округ (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярекий край, Иркутская
область) и дальневосточJЫЙj' федеральный округ - Артамоиова Тамара Сергеевиа
тел. 8-913-443-40-37, GI'"Ьт, ra(a)тail.rи:

• Калининградская областы~-nор~цкая Анна
тел. 8-911-865-95-72, /оllе.s"zkrаr,л)таil.ги:

• Центральный федеральный 10КРУГ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская область,
Воронежская область, И$ан, вская область, Калужская область, Костромская область, Курская область,
Липецкая область, ОРЛОВGка~область, Рязанская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская
область, Ярославская областL - Эккерт Анна
тел. 8 (495) 5316888 (202),/fl(,:.{vdk.I'1I:

• Московская область, г. MocKtвa - Эккерт Анна
тел. 8 (495) 531 68 88 (202), rf1@il,dk.гу;

• Северо-Западный федерJьны~й округ (за исключением Калининградской области); Южный федеральный
округ; Северо-Кавказский фdдеральный округ; Прнволжскнй федеральный округ - Эккерт Анна
тед. 8 (495) 531 68 88 (202), tlt,,'ivdk.ги:

• Уральский федеральный: okpyr: Тюменская область, Курганская область, Свердловекая область,
Челябинская область, XaI-lты}Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ
- Шуклин Александр
• тел. 8(909) 191-83-49,/ollasdikla/(G)gтail.coпl

: i
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