
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

«С НЕМЕЦКИМ ТЫ ЗНАЕШЬ БОЛЬШЕ!» 
 

Всероссийский Марафон мероприятий  
по популяризации науки и немецкого языка 

 
Организаторы: 

• Межрегиональная ассоциация учителей и преподавателей немецкого языка 
(МАУПН) 

• Немецкий культурный центр им. Гёте в России (Гёте-Институт) 
 

Глобальная идея Марафона: 

• Проведение мероприятий различного формата, которые реализуют 
одновременно задачи популяризации научных знаний и немецкого языка; 

• Проведение конкурса для организаторов мероприятий Марафона; 

• Создание сети образовательных организаций (СОО), объединенных идеей 
овладения немецким языком в контексте одновременного усвоения знаний из 
других предметных областей школьной / вузовской программы. 
 

Цели Марафона: 

• Повышение интереса детей, подростков и молодёжи к миру науки и 
исследований, изучению немецкого языка и других предметов 

• Поддержка престижа овладения немецким языком 

• Формирование метапредметных компетенций в соответствии с Концепцией 
модернизации российской системы образования в ходе усвоения 
обучающимися (школьниками и студентами) межпредметных связей 

• Включение содержательных элементов разных предметных областей в 
иноязычный коммуникативный контекст 

• Активизация форм профессионального взаимодействия учителей и 
преподавателей всех уровней образования 
 

Целевая аудитория мероприятий Марафона – 
учащиеся школ, колледжей, студенты бакалавриата и магистратуры. 
 
Региональными Координаторами Марафона 
являются подразделения МАУПН – региональные ассоциации учителей и 
преподавателей немецкого языка: 
 

Астраханcкая область Клекина Мария 
Николаевна mariaklekina@mail.ru 

Республика Башкортостан Ганиева Ирина Фаритовна dlvufa@mail.ru 

Республика Бурятия Карпов Анатолий 
Степанович anatolikarpov@bsu.ru 

Республика Калмыкия Бураева Татьяна 
Викторовна tatyana_buraeva@mail.ru 

Кемеровская область Шурыгина Валентина 
Николаевна dlv_kuzbass@mail.ru 

Республика Мордовия Лаптева Ирина Валерьевна deutsch-
mordovia@yandex.ru 

Москва Прибыщук Анаида 
Сергеевна asp1143@yandex.ru 
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Московская область Левченко Марина 
Николавна admg-org@mgou.ru 

Ростовская область Ленец Анна Викторовна marathon_2017@mail.ru 

Республика Татарстан Зарипова Альфия 
Наилевна dlv-tatarstan@mail.ru 

Томская область Александров Олег 
Анатольевич aleksandrov@tpu.ru 

Хабаровский край Кульпина Лариса Юрьевна lkulpina@yandex.ru 
Республика Хакасия и юг 
Красноярского края 

Амзаракова Ирина 
Петровна ip50@mail.ru 

  
Организаторами мероприятий Марафона на местах 
являются образовательные организации (ОО): дошкольные ОО, 
общеобразовательные организации, профессиональные ОО, ОО высшего 
образования, организации дополнительного (профессионального) образования, 
представленные учителями / преподавателями / сотрудниками. 
 
Соорганизаторами мероприятия Марафона на местах 
могут выступать юридические и физические лица, имеющие опыт в сфере 
популяризации науки. 
 
Этапы проведения мероприятий Марафона: 
с 6.10. по 29.10.2017 г. 
 
Заявки на участие в Марафоне 
направляются региональному координатору Марафона в ближайшем регионе - в 
ближайшее подразделение МАУПН - до 15.09.2017 г. (см. Приложение 1) 
 
Места проведения мероприятий Марафона: 

Площадки Организаторов мероприятий Марафона на местах – образовательные 
организации, познавательные лаборатории для детей и подростков, детские 
технопарки (кванториумы), центры робототехники, площадки региональных и 
всероссийских фестивалей популяризации науки и т.д. 
Мероприятия могут быть проведены на различных уровнях: уровень 
образовательной организации или ее подразделения, муниципальный или 
региональный. 
 
Язык: 

Проект направлен на широкую аудиторию, поэтому основным языком выступает 
русский с включением немецкого языка в различном объеме. 
 
Рекомендации по формату и содержанию мероприятий Марафона 

Возможный формат Возможное содержание 

Презентация проекта Гёте-Института «Немецкий 
детский онлайн-университет» 
«Немецкий детский онлайн-университет» – 
общедоступный и бесплатный образовательный 
проект Гёте-Института для детей 8-12 лет, который 
преследует две цели: увлечь детей наукой и 
заинтересовать их немецким языком. Лекции и 
материалы доступны по ссылке 
www.goethe.de/kinderuni 

Для детей: 
• демонстрация лекций онлайн-

университета 
• выполнение заданий с 

использованием дидактического 
материала, прилагаемого к 
лекциям 

• использование собственных 
• разработок организаторов 
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Ресурсы, материалы, поддержка 

По результатам рассмотрения заявки организаторам мероприятий Марафона на 
местах через подразделения МАУПН – региональные ассоциации – предоставляются 
различные ресурсы: 

• информационная продукция – плакаты, флаеры, наклейки и др.; 

• материалы для мероприятия – плакатные выставки Гёте-Института «Учёные 
Германии» (на русском языке) или «Страна изобретателей Германия» (на 
немецком языке) www.goethe.de/erfinderland и др.; 

• сувенирная продукция для участников – браслеты, значки, а также небольшие 
призы для награждения победителей в случае проведения конкурсов в рамках 
мероприятия; 

• информационная поддержка и консультирование. 
 

Все организаторы мероприятий получат сертификат МАУПН и Гёте-Института в 
электронном виде. 
 
  

Для взрослых: 
• презентация проекта, 

демонстрация его ресурсов и 
возможностей. 

Научно-популярные лекции сотрудников вузов, 
центров дополнительного образования и других 
ОО 

Темы: «Природа», «Человек», 
«Техника», «Научные достижения 
Германии», «Немецкие учёные», 
«Изобретения, открытия и исследования 
немецких учёных», «География Европы 
и Германии», «Немецкий как язык 
науки» и т.д. 

Мастер-классы, занятия в лаборатории, научно-
популярные шоу 

Увлекательные и познавательные 
химические и физические опыты + 
информирование об открытиях 
немецких физиков и химиков, о 
немецких Нобелевских лауреатах и т.д. 

Театральное шоу Театрализованное представление, 
посвященное науке, культуре и языку 
Германии 

Плакатные выставки Гёте-Института по теме 
«Учёные Германии» или «Страна изобретателей 
Германия» www.goethe.de/erfinderland 

Плакаты могут быть использованы для 
оформления мероприятий Марафона или 
для проведения занятий, лекций. 

Викторины и квесты Конкурсные мероприятия для детей в 
очном или онлайн-формате по темам 
«Наука Германии», «Немецкие ученые», 
«Наука и немецкий язык» или 
связанные с проектом Гёте-Института 
«Немецкий детский онлайн-
университет» и т.д. 
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Конкурс для организаторов мероприятий  
Всероссийского Марафона «С немецким ты знаешь больше!» 

 
Участники конкурса: 

организаторы мероприятий Марафона на местах: образовательные организации 
(ОО): дошкольные ОО, общеобразовательные организации, профессиональные ОО, 
ОО высшего образования, организации дополнительного (профессионального) 
образования, представленные учителями / преподавателями немецкого языка или 
других предметов, сотрудниками образовательных организаций, реализовавшими 
мероприятие Марафона. 
 
Конкурсные работы 
представляют собой результаты проведения мероприятия Марафона. 
 
Шаги для участия в конкурсе: 

1. Подготовьте краткий сценарий вашего мероприятия Марафона (макс. 2 
страницы А4). Зафиксируйте ожидаемый результат: например, 
коммуникативные и метапредметные компетенции в формате умений 

2. Проведите мероприятие Марафона 

3. Проведите рефлексию и самоанализ состоявшегося мероприятия 

4. Снимите видео об этом событии (ролик макс. 3 минуты) и выложите его на 
YouTube 

5. Заполните регистрационную форму 

6. Вышлите регистрационную форму (Приложение 2), сценарий и ссылку на 
ролик региональному координатору Марафона в ближайшем регионе – в 
ближайшее подразделение МАУПН (см. пункт Координаторы в регионах). 
 

Победители получат призы и грамоты от МАУПН и Гёте-Института в Москве. 
Все участники конкурса получат подтверждение участия в конкурсе в электронном 
виде. 
 
Сроки 
Материалы должны быть представлены Координаторам в регионах до 15 ноября 
2017 г. Итоги конкурса будут объявлены в декабре 2017 г. на сайте МАУПН и Гёте-
Института. 
 
Оргкомитет и Жюри Марафона и Конкурса 
 
Задачи: 

▪ проводит регистрацию участников Конкурса; 

▪ обеспечивает информационно-методическое руководство 

▪ оценивает конкурсные работы; 

▪ определяет победителей; 

▪ составляет итоговый протокол Конкурса. 
 

Состав: 
1. Александров Олег Анатольевич 
2. Амзаракова Ирина Петровна 
3. Бураева Татьяна Викторовна 
4. Ганиева Ирина Фаритовна 
5. Зарипова Альфия Наилевна 
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6. Карпов Анатолий Степанович 
7. Клекина Мария Николаевна 
8. Кульпина Лариса Юрьевна 
9. Лаптева Ирина Валерьевна 
10. Левченко Марина Николавна 
11. Ленец Анна Викторовна 
12. Прибыщук Анаида Сергеевна 
13. Шаранов Константин Евгеньевич 
14. Шурыгина Валентина Николаевна 

 
Контакты Организаторов: 
 
МАУПН 
Александров Олег Анатольевич, 
Ленец Анна Викторовна, 
Клекина Мария Николаевна 
marafon2017@dlv-rus.ru 

Гёте-Институт в Москве 
Шаранов Константин Евгеньевич 
Deutsch@Moskau.goethe.org 
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Приложение 1 
 
Заявка на участие во Всероссийском Марафоне 2017 г. «С немецким ты 
знаешь больше!» 
 

1. Регион РФ, 
название 
населенного 
пункта 

2. Название 
и адрес 
(полностью) 
организации
-
организатора 
мероприятия 
Марафона 

3. ФИО, 
должность, 
тел., эл. 
адрес 
ответственно
го  
организатора 
мероприятия 

4. Дата и 
время 
проведения 
мероприятия 

5. Место 
проведения 
мероприятия 

6. Основные 
целевые 
группы 
участников 
мероприятия 

7. 
Примерное 
количество 
участников 
мероприятия 

8. Партнеры 
мероприятия 

                
 

 
Вышлите заявку на участие в Марафоне до 15.09.2017 г. региональному 
координатору Марафона в ближайшем регионе - в ближайшее подразделение МАУПН 
(см. пункт Координаторы в регионах): 
http://dlv-
rus.ru/news/s_nemeckim_ty_znaesh_bolshe_vserossijskij_marafon_meroprijatij_po_pop
uljarizacii_nauki_i_nemeckogo_jazyka/2017-07-31-43  
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Приложение 2 
 
Регистрационная форма конкурса для организаторов мероприятий 
Всероссийского Марафона 2017 г. «С немецким ты знаешь больше!» 
 
 

1. Регион РФ, 
название 
населенного 
пункта 

2. Название 
и адрес 
(полностью) 
организации
-
организатора 
мероприятия 
Марафона 

3. ФИО, 
должность, 
тел., эл. 
адрес 
ответственно
го  
организатора 
мероприятия 

4. Дата и 
время 
проведения 
мероприятия 

5. Место 
проведения 
мероприятия 

6. Основные 
целевые 
группы 
участников 
мероприятия 

7. 
Примерное 
количество 
участников 
мероприятия 

8. Партнеры 
мероприятия 

                
 
 
Вышлите регистрационную форму, сценарий и ссылку на ролик до 15 ноября 2017 г. 
региональному координатору Марафона в ближайшем регионе – в ближайшее 
подразделение МАУПН (см. пункт Координаторы в регионах): 
http://dlv-
rus.ru/news/s_nemeckim_ty_znaesh_bolshe_vserossijskij_marafon_meroprijatij_po_pop
uljarizacii_nauki_i_nemeckogo_jazyka/2017-07-31-43  
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