
Положение о дистанционной викторине по страноведению  

«Праздники и традиции празднования 

государственных и религиозных праздников в Германии» 

1. Общие положения 

1.1. Викторина «Праздники и традиции празднования государственных и религиозных 

праздников в Германии» (далее Викторина) проводится в рамках Года Германии в  РФ 

с целью популяризации немецкой культуры, развитие умения ориентироваться в 

виртуальном пространстве, развитие интереса к стране изучаемого языка. 

1.2. Организатор Виртуальной викторины: Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Петрозаводского городского округа «Лицей № 40»,  методическое 

объединение учителей немецкого языка. 

1.3. Партнер: «Информационно - методический центр МОУ «Лицей № 40». 

1.4. Содержанием Викторины является 30 вопросов страноведческого плана по теме 

«Праздники и традиции Германии» с выбором одного варианта ответа из ряда 

возможных. Каждый вопрос Викторины оценивается в баллах – 1 правильный ответ – 1 

балл. Максимальный балл  - 30 

2. Участники викторины 

2.1. В Викторине могут участвовать школьники 9 – 11 классов всех ОУ города  

Петрозаводска, изучающие немецкий язык по общеобразовательной программе, 

углублённо, как второй иностранный, самостоятельно, а также все интересующиеся 

языком и культурой Германии. 

2.2. Участие в дистанционной викторине является индивидуальным. 

2.3. Участие в дистанционной викторине является бесплатным. 

2.4. Участие в викторине означает принципиальное согласие участника (и его законных 

представителей) с условиями дистанционной викторины и c публичным использованием 

материалов в уставных целях организаторов Викторины. 

3. Регистрация участников 

3.1. Участники самостоятельно проходят регистрацию на сайте МОУ «Лицей №40» по 

адресу: http://licei40.sampo.ru/ , раздел «Школьная жизнь» - Конкурсы - Викторина 

«Праздники и традиции Германии» Участие в Викторине начинается с обязательного 

заполнения Карты участника в электронной форме, где указывается ФИО, номер школы 

и класс, а также фамилия, имя, отчество преподавателя. Проходя регистрацию, участники 

викторины автоматически дают свое согласие на размещение своих персональных 

данных (ФИО, школа, класс) на сайте школы 

http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/159/1472/ 

http://licei40.sampo.ru/
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4. Сроки проведения викторины 

4.1.  Участие в Викторине начинается 22 декабря 2017 в 16.00. часов дистанционно на сайте 

МОУ «Лицей № 40»  по адресу: http://licei40.sampo.ru/school_life/konkursy/159/1472/  по 

ссылке, указанной в разделе Дистанционная викторина «Праздники и традиции 

Германии» 

4.2. Ссылка будет активной в день проведения в течение часа с 16.00 до 17.00. по 

московскому времени. Ответы принимаются в электронном виде в режиме ONLINE. 

4.3. Результаты участия в викторине формируются автоматически и сохраняются в банке 

данных. Если участник не выполнил задания викторины до конца, данные о ее 

прохождении не сохраняются и пользователь не считается участником викторины в 

данном случае и не может претендовать на получение соответствующего сертификата. 

5. Подведение итогов и порядок награждения участников 

5.1.  Победителями дистанционной викторины становятся участники, набравшие 

максимальный балл. Организаторы конкурса оставляют за собой право определить 

несколько победителей Викторины при условии, если они набрали одинаковое количество 

баллов. 

5.2. По итогам проверки заданий Викторины все участники получают электронные 

сертификаты, которые можно распечатать на месте в своих ОУ, победители Викторины 

награждаются Дипломами. 

5.3. Итоги дистанционной викторины с указанием номера школы победителя/ей будут 

опубликованы на сайте МОУ «Лицей № 40» по адресу: http://licei40.sampo.ru/, раздел 

«Дистанционная викторина «Праздники и традиции Германии» не позднее 27.12.2017 года.     

5.4. Итоги проведения будут объявлены на сайте школы http://licei40.sampo.ru/ с указанием 

номера школы победителей. Результаты с указанием ФИО победителей будут отправлены в  

образовательные учреждения учителям немецкого языка, которые объявят итоги на местах. 

6. Оргкомитет и контакты: 

 Костина Мария Александровна, руководитель МО учителей немецкого языка МОУ 

«Лицей № 40»; E-mail: danmak.kostina@yandex.ru  

 Карванен Лидия Павловна,  учитель немецкого языка МОУ «Лицей № 40»; E-mail: 

gormetodist2010@mail.ru 

 МОУ «Лицей № 40»: тел. 77-40-30 
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