
Утверждаю Директор МБОУ  «Кулундинская СОШ №3» Кулундинского района Алтайского края ___________________Л.Н. Гукова  
Согласовано Председатель Совета руководителей Центров немецкой культуры Алтайского края Директор центра немецкой культуры  «Радуга» с.Кулунды __________________И.К. Яблоновская                                                                   Положение  о проведении  квест – игры в рамках проекта  «Путешествие по маленькой Германии»  среди школ Кулундинского и Табунского районов Алтайского края  1. Общее положение  1.1. Настоящее положение определяет цели, порядок и условия проведения квест - игры для учащихся 5-9 классов изучающих немецкий язык. 1.2. Организатор проекта – МБОУ «Кулундинская СОШ №3», при поддержке Гете -института (г. Москва) 1.3. Партнеры проекта – Центр немецкой культуры «Радуга»  села Кулунды Кулундинского района.  2. Цель и задачи проведения квест – игры  Цель: Формирование у детей интереса для знакомства с историей, культурой, жизнью и бытом  немецкого меньшинства проживающего на территории Немецкого национального района. Задачи:  - расширить знания о немецком меньшинстве проживающем на территории ННР  - развить интерес к изучению языка, культуры и традиций немецкого этноса - формировать толерантное отношения к народу изучаемого языка, через проектную и исследовательскую деятельность.  3. Порядок и условия проведения проекта  3.1. Участники проекта: учащиеся 5-9 классов  общеобразовательных учреждений,  изучающие немецкий язык (не более 8 человек от ОУ) 3.2. Сроки проведения: с 3.05 по 30.05 2018 года .Квест - игра проводится в 5 этапов: 

� 1 этап - «Давно минувшие времена» с 10.05 по 13.05 до 14:00 
� 2 этап - «Достопримечательности района»  с 14.05 по 17.05 до 15:00 
� 3 этап - «Люди главное богатство» с 18.05 по 21.05 до 15:00 
� 4 этап - Проектная работа «ННР в будущем» с 22.05 по 25.05 
� 5 этап  - «С немецким в будущее»  30.05  3.3 Условия проведения: 3.3.1. Информационной площадкой является Google.ru, на которой размещена необходимая информация о проведении квест – игры 3.3.2. Для участия необходимо  с 3.05 до 9.05   подать заявку по электронной  почте email: elena-boimatowa@mail.ru 



 4. Правила квест – игры  4.1. Игра проходит в 5 этапов. 
� 1 тур - «Давно минувшие времена»  с 10.05 по 13.05 до 14:00   в онлайн режиме открыты вопросы участникам по ссылке: https://goo.gl/KCp7pq .  В данный период времени участники выполняют задания, по истечению срока выполнения заданий доступ к ним будет закрыт. Участники, набравшие более 50% балов, проходят во второй тур. Таблица результатов 1 этапа будет опубликована по ссылке: https://goo.gl/4hqKxm   
� 2 тур - «Достопримечательности района» »  с 14.05 по 17.05 до 15:00   в онлайн режиме по ссылке https://goo.gl/H4mDx2  открыты вопросы участникам 2 этапа. Участники, набравшие более 50% балов, проходят в третий тур. Таблица результатов 2 тур будет опубликована по ссылке https://goo.gl/4hqKxm  
� 3 тур - «Люди главное богатство»    с 18.05 по 21.05 до 15:00  в онлайн режиме по ссылке: https://goo.gl/vp86C9 открыты вопросы участникам 3 тур. Участники, набравшие более 50% балов, проходят в четвертый  тур. Таблица результатов 3 тура будет опубликована по ссылке https://goo.gl/4hqKxm   
� 4 тур - Проектная работа «ННР в будущем»   с 22.05 по 25.05   в онлайн режиме по ссылке: https://goo.gl/JnW7GR  открыто задание участникам 4 тура. Все участники 4 тура проходят в пятый тур. Таблица результатов 4 тура будет опубликована по ссылке https://goo.gl/4hqKxm   5 тур  - «С немецким в будущее» пройдет  30 мая  с 14.00 – 16.00, в ЦНК «Радуга»,  участникам предоставляется олимпиадные задания на немецком языке.  После выполнения заданий состоится финальная игра по станциям.  4.2. Во время проведения 1-4 туров, с участниками находится педагог.  5. Критерии оценки ответов   Ответы оцениваются по следующим критериям: правильный ответ  - 1 балл, неправильный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  6. Подведение итогов  6.1. Жюри подводит итоги сразу после окончания 5 тура. 6.2. Победителями квест – игры признаются участники, набравшие наибольшее количество баллов. Призерами признаются участники, занявшие 2-3 место в рейтинге по числу баллов. 6.3. Участникам  проекта вручаются сертификаты и поощрительные подарки, призерам - дипломы и памятные подарки, победители получат диплом и памятный подарок.  6.4. Преподавателям, принявшим участие в проекте будут вручены благодарственные письма.   По всем возникающим вопросам обращаться к Бойматовой Елене Владимировне           ,ответственной за проведение проекта по тел: 8-9833904535, emal: elena-boimatowa@mail.ru   



Заявка на участие в проекте «Путешествие по маленькой Германии» Наименование школы Количество учащихся Название команды ФИО преподавателя         


