
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого городского фонетического конкурса 

по немецкому языку «Макрофон-2017» 

на базе кафедры немецкой филологии ИФиЖ ТюмГУ 10 марта 2017 г. 

Общие положения 

 Настоящее положение определяет конкурсные требования и порядок проведения 

открытого городского фонетического конкурса по немецкому языку  

«Макрофон-2017» (далее - Конкурс), критерии оценки конкурсных работ 

(декламаций поэтических произведений), порядок определения и награждения 

победителей. 

 «Макрофон-2017t» является творческим Конкурсом для учащихся образовательных 

учреждений города Тюмени и Тюменской области, изучающих немецкий как 

основной и как второй иностранный язык. 

 Конкурс проводится кафедрой немецкой филологии Института филологии и 

журналистики Тюменского государственного университета. 

1. Цели Конкурса 
Конкурс призван популяризировать немецкий язык среди учащихся всех ступеней 

обучения, выявить и поощрить талантливую молодѐжь, способствовать раскрытию 

творческого потенциала учащихся. 

2. Место и время проведения Конкурса 
Конкурс состоится 10 марта 2017 г. в 13:30 по адресу: Тюмень, Республики 9, ауд. 401.  

3. Спонсоры Конкурса 

 ФГБОУ ВПО «Тюменский Государственный университет»; 

 Немецкий культурный центр им. Гѐте в России; 

 Общественная организация - региональная национально-культурная автономия 

российских немцев Тюменской области 

 ООО «Принт-Класс», г. Ханты-Мансийск 

4. Участники Конкурса 

 Участниками Конкурса могут быть ученики общеобразовательных учреждений 

г. Тюмени и близлежащих районов; 

 Максимальное количество участников, заявленных одной школой в Конкурсе, не 

более 3 человек.  

5. Условия участия в Конкурсе 
На Конкурс принимаются стихотворения на тему «Naturmotive in der Poesie». Выбор 

стихотворного произведения определяется участниками. Исполнение отдельного 

стихотворного произведения предполагает не более одного участника.  

Общий список стихов будет сформирован на основе заявок и выставлен в группе «В 

контакте» https://vk.com/club134351840. Просьба при выборе произведения сверяться с 

данным списком, чтобы не было повторений.  

Заявку для участия в Конкурсе необходимо подать организаторам конкурса, отправив ее 

на электронный адрес tatjana_laptschinskaja@yahoo.de (бланк заявки прилагается ниже).  

 

В заявке следует указать:  

 фамилию и имя конкурсанта; 

 место учѐбы конкурсанта (школа, класс); 

 стаж и статус изучения немецкого языка (первый или второй иностранный язык); 

 автора и название поэтического произведения; 

 фамилию, имя и отчество учителя немецкого языка; 
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 контактный телефон и адрес электронной почты учителя. 

 

Прием заявок осуществляется до 5 марта 2017 г. (включительно).  

Расходы по проезду до Тюмени и обратно для иногородних участников несет 

направляющая сторона.  

 

Критерии оценки работ 

 Продолжительность выступления не должна превышать пяти минут; 

 Формат конкурсных работ – декламация поэтических произведений; 

 При оценке исполнения художественных произведений учитываются понимание 

общего содержания и деталей текста, выразительное чтение, корректная 

артикуляция, артистизм; 

 Конкурсанты могут приготовить фоновое изображение (в формате PowerPoint) с 

указанием фамилии и имени выступающего, класса, школы, автора и названия 

произведения для сопровождения собственного выступления и выслать его на 

адрес:  tatjana_laptschinskaja@yahoo.de не позднее 5 марта 2017 г.; 

 Участники конкурса могут выступать в сценическом костюме. Наличие 

сценического костюма не является критерием оценки; 

 При необходимости участники могут сократить текст объемного поэтического 

произведения (в разумных пределах), что не является нарушением условий 

Конкурса. 

 

Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 Победители Конкурса определяются профессиональным жюри в составе 

преподавателей кафедры немецкой филологии и носителей немецкого языка; 

 По итогам Конкурса жюри присуждает первое, второе и третье место в трѐх 

возрастных группах и номинациях: младшая (1 - 5 кл.), средняя (6 - 8 кл.) и старшая 

ступень (9 - 11 кл.); 

 Помимо этого участники будут оцениваться по номинациям;  

 Подведение итогов Конкурса и награждение победителей состоится сразу по 

окончании выступлений; 

 Каждый конкурсант получает Диплом участника; 

 Победители в возрастных категориях и номинациях получают грамоты и 

награждаются памятными призами от спонсоров Конкурса. 

 

По всем вопросам обращаться к организатору Конкурса Лапчинской Татьяне 

Новомировне, тел: 89058217399, адрес электронной почты: 

tatjana_laptschinskaja@yahoo.de и Шапочкину Дмитрию Владимировичу, тел. 

89504864180, адрес электронной почты dmit_shapotchkin@mail.ru 

Желаем всем участникам Конкурса творческих успехов! 
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ЗАЯВКА 

на участие в открытом городском фонетическом конкурсе 

по немецкому языку  

«Макрофон-2017» 

 

Фамилия и имя 

участника 

 

Место учебы  

(школа, класс) 

 

Стаж и статус 

изучения 

немецкого языка 

 

Автор и 

название 

произведения 

 

ФИО учителя, 

контактный 

телефон и адрес 

электронной 

почты 

 

 

 
 


