
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

онлайн-викторины,  

посвященной 100-летию образования  

Автономной области немцев Поволжья. 

 

I. Общие положения. 

 

Настоящее положение определяет цели и задачи викторины «Von der Sprache zur 

Geschichte», порядок ее организации и проведения. 

 

Подготовка и проведение викторины «Von der Sprache zur Geschichte» 

осуществляется Центром немецкой культуры г. Энгельса, ОО Энгельсского 

района Саратовской области «Энгельсское общество немцев «Возрождение», при 

поддержке управления культуры администрации ЭМР и комитета по образованию 

и молодежной политике администрации Энгельсского муниципального района.  

 

II. Цели и задачи. 

 

Основной целью проведения является сохранение культуры, истории и традиций 

немцев Поволжья. 

 

Задачи викторины: популяризация немецкого языка; формирование у детей и 

молодежи интереса и мотивации к изучению языка; стимулирование 

познавательного интереса к изучению истории родного края; сохранение 

культуры, истории и традиций немцев Поволжья; систематизация знаний 

полученных в общеобразовательных, языково-эстетических школах и курсах 

немецкого языка. 

 

III. Участники викторины. 

 

К участию в викторине приглашаются участники курсов и кружков, посещающие 

Центры встреч РН и привлекаются учащиеся общеобразовательных школ 

Саратовской области, изучающие немецкий язык и интересующиеся культурой 

российских немцев. 

 

Возраст участников викторины от 14 до 20 лет. 

 

IV. Сроки проведения. 

 

Викторина проводится с 3 октября по 15 ноября 2018 года. 

 

V. Порядок проведения викторины. 

 

Вопросы викторины будут размещены на сайте ЦНК г. Энгельса http://www.zdk-

engels.ru 3 октября 2018 года. 
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Ответив на вопросы викторины, участникам необходимо указать следующие 

данные: Ф.И.О., возраст, место учебы, контактная информация (адрес 

проживания, электронный адрес, номер телефона). 

 

Викторина состоит из двух групп вопросов. Первая группа определяет уровень 

лексики и грамматики немецкого языка. Вторая группа вопросов определяет 

знание истории, архитектуры, костюма, традиций и обычев немцев Поволжья, 

известных деятелей науки и культуры. В некоторых вопросах викторины 

участникам могут быть предложены несколько вариантов ответов, из которых 

необходимо  выбрать один или несколько верных. 

 

За каждый правильный ответ на вопрос присуждается 1 балл. * помечены 

вопросы особой сложности, за которые участник получает 3 балла. ** отмечены 

вопросы ответы на которые могут носить характер рассуждения, сочинения, 

высказывание мыслей и точки зрения. За ответы на эти вопросы присуждается от 

1 до 5 баллов, в зависимости от того на сколько содержательнее будет ответ. 

Победителями становятся участники,  набравшие наибольшее количество баллов.  

 

VI. Подведение итогов и награждение победителей. 

 

Результаты участников фиксируются в общей рейтинговой таблице и 

выставляются на сайте ЦНК г. Энгельса 20 ноября 2018 года. 

 

Победителями признаются участники, ответившие правильно на все вопросы. Все 

участники викторины по электронной почте получают дипломы «За участие», 

победители викторины награждаются дипломами и памятными призами. О месте 

и времени проведения награждения будет сообщено заранее на сайте: 

http://www.zdk-engels.ru. 
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