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Положение 
О проведении Казахстанской открытой акции „Wieder Diktat – 2021“ 

(Открытый диктант по немецкому языку) 
 

1. Общие положения. 

1.1 Казахстанская открытая акция „Wieder Diktat- 2021“проводится с целью популяризации 

немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Акция 

приурочена в этом году к Международному Женскому дню – 8 марта. Казахстанская открытая 

акция проводится Общественным фондом «Казахстанское объединение немцев 

«Возрождение» (далее ОФ «Возрождение»).  

1.2 Места проведения акции: общеобразовательные учреждения и ВУЗы, колледжи, 

училища, школы, региональные общества немцев «Возрождение» (далее РО). 

1.3 Сроки проведения акции: с 5 по 12 марта 2021г. 

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 вузов. 

3. Информация об организаторах и партнерах акции: 

3.1 Организатором акции является ОФ «Возрождение».  

3.2 Акция проводится в сотрудничестве с РО. 

3.3 Информационная поддержка – „Deutsche allgemeine Zeitung“ (далее DAZ) 

3.4 Организаторами формируется рабочая группа, а также ответственные за проведение 

акции сотрудники РО. 

3.5 Организаторы приглашают к участию в Казахстанской открытой акции „Wieder Diktat – 

2021“общеобразовательные учреждения, ВУЗы, слушателей курсов и кружков, члены и 

сотрудники самоорганизации немцев Казахстана. Оргкомитет имеет право приглашать к 

участию всех заинтересованных в проведении мероприятия лиц. 

3.6 Все материалы, необходимые для проведения акции (аудиозапись текста, бланк данных 

об участии, бланк для подведения итогов акции), организаторы в регионах получают от 

ответственных сотрудников ОФ «Возрождение»  (далее – координаторы акции). 

3.7 Организации, принимающие участие в акции, самостоятельно назначают 

ответственных за проведение акции и проверку результатов: это могут быть, как носители 
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языка или учителя и преподаватели, так и лица, владеющие немецким языком на уровне не 

ниже C1. 

3.8 Организаторы имеют 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. 

3.10  Акция проводится с соблюдением санитарных норм и сохранением социальной 

дистанции. 

 

4. Участники акции 

К участию в акции приглашаются учащиеся 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов 

общеобразовательных учебных заведений, студенты ВУЗов, слушатели курсов и кружков 

немецкого языка, члены и сотрудники самоорганизации немцев Казахстана и все, 

заинтересованные в участии в данном мероприятии. 

5. Условия участия 

5.1 Участие в акции носит добровольный характер. 

5.2 Дата участия согласуется с координатором на месте. 

5.3 Координаторы акции в регионах, ответственные за предоставление информации 

потенциальным участникам – организациям, преподавателям и т.д.: 

Актобе-Волошина Инна Анатольевна, преподаватель немецкого языка РО г. Актобе: 

innawoloschina@mail.ru 

Актау-Эскерханова Луиза Магомедовна, организатор языковой работы РО г. Актау: 

wiedergeburt_aktau@mail.ru 

Алматы-Мурадова Ирина Валерьяновна, куратор-методист языковых и образовательных 

проектов РО г. Алматы: murka1232007@yandex.kz 

Атырау-Графова Анна Александровна, организатор языковой работы РО г. Атырау: 

anna.kesler@mail.ru 

Жезказган-Черноногова Ирина Васильевна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Жезказган: irina65@mail.ru 

Караганда-Разумова Валентина Игнатьевна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Караганда: virasumova@mail.ru 

Кокшетау-Шудель Анна Владимировна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Кокшетау: anna-juli@mail.ru 

Костанай-Стрижигаускене Инна Александровна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Костанай: inna_stri@rambler.ru 

Нур-Султан-Бреннер Елена Васильевна, организатор языковой работы в РО г. Нур-Султан: 

brenner_wgb.astana@mail.ru 

Павлодар-Колотова Наталья Анатольевна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Павлодар: kolotova-natalya@mail.ru 
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Петропавловск-Лотц Римма Владимировна, организатор языковой работы РО г. 

Петропавловск: lotc1981@mail.ru 

Риддер-Игнатьева Любовь Васильевна, организатор языковой работы РО г. Риддер: 

wiedergeburt_ridder@mail.ru 

Семей-Бедер Ольга Романована, куратор-методист языковых и образовательных проектов РО 

г. Семей: radionovleha@yandex.ru 

Талдыкорган: Мурзинцева Ольга Захаровна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Талдыкорган: helga2806@rambler.ru 

Тараз – Гилинская Ирина Александровна, методист языковых и образовательных проектов РО 

г. Тараз: irinchengil@mail.ru 

Усть-Каменогорск-Шумахер Елена Леонидовна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Усть-Каменогорск: schumel@mail.ru 

Уральск-Креймер Анастасия Геннадьевна, организатор языковой работы РО г. Уральск: 

anastasyk2007@yandex.ru 

Шымкент-Мартынова Елена Альбертовна, куратор-методист языковых проектов РО г. 

Шымкент: wiedergeburt.uko@mail.ru 

6. Порядок проведения: 

6.1 Акция проводится в установленных временных рамках по всем регионам Казахстана. 

6.2 Ответственные получают от координатора акции своего региона запись и текст 

диктанта, критерии оценки работы, логотип для визуального сопровождения, афишу 

мероприятия, бланк для написания текстов диктанта, бланк данных об участии, а также бланк 

для подведения итогов акции. 

6.3 Задача участников – написать текст правильно, без орфографических и грамматических 

ошибок. Продолжительность диктанта – не более 60 минут. 

6.4 Тексты для конкурсного диктанта подобраны по уровням А1, А2, Б1. 

6.5 После окончания выполнения конкурсного задания ответственные в регионах 

осуществляют проверку работ и направляют координаторам акции своего региона 

заполненные сводные таблицы результатов (бланк подведения итогов), а также заполненный 

бланк данных об участии до 16.03.2021 г., с указанием полного наименования организации, 

ФИО преподавателей и организаторов на местах. Также приветствуется направление 

фотоотчета о проведении акции на местах одним из следующих вариантов: 

6.5.1 10–15 фото в разрешении 3000х2000 пикселей, но общим весом не более 8 МБ;  

6.5.2 Ссылка на облачное хранилище «Яндекс.Диск»/ «Google Диск»; 

6.5.3 Ссылка на статью или пост с фото из социальных сетей ВКонтакте, Instagram или на 

Facebook.  

6.6 Ответственные сотрудники РО (координаторы акции в регионах) предоставляют 

сводные таблицы с итогами акции в бюро ОФ «Возрождение» (Светлане Шубиной) на 

электронный адрес: babon-i@mail.ru до 16.03.2021 г. Координаторы акции в бюро ОФ 

«Возрождение» формируют общие сводные таблицы по регионам РК с итогами акции.  

6.7 По завершении акции работы участникам акции не возвращаются и не рецензируются. 

Проверенные работы хранятся в архиве организаторов в течении 2-х лет. 

7. Подведение итогов и награждение: 

7.1 Победители определяются в каждой организации отдельно. 
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7.2 Победителями на местах становятся участники, допустившие наименьшее количество 

лексических и грамматических ошибок согласно утвержденной шкале оценок (см. критерии 

оценивания). В каждой категории (А1, А2, В1) выбираются лучшие работы, которым 

присуждается 1-3 места соответственно. Участники, допустившие 10 и более ошибок, не 

претендуют на призовые места. 

7.3 Координаторы акции направляют дипломы победителям и благодарственные письма 

преподавателям и организаторам акции на местах по электронной почте до 25.03.2021 г. 

7.4   Сертификаты за участие в акции преподаватели могут получить по электронной почте от 

координаторов своего региона и выдать их участникам акции. 

7.5   Ответственные за проведение акции сотрудники направляют дипломы победителям 

акции по электронной почте до 29.03.2021 г. 

7.6    До 30.03.2021 г. будут подведены и оглашены итоги Казахстанской открытой акции 

«Wieder Diktat - 2021» (Открытый диктант по немецкому языку). Результаты будут 

представлены на Информационном портале ОФ «Возрождение» и в DAZ. 

 

 

 

 

 

 


