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О проведении Всероссийской
акции

Уважаемые коллеги!
Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской
области направляет Вам письмо председателя Комиссии по вопросам
сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям,
члена Президиума Совета, президент ФНКА PH Г.Г. Мартенса № 9/1 от
01.02.2021 о проведении Всероссийской открытой акции «Tolies Diktat» (далее
- Всероссийская акция).
Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 19 февраля 2021 года
в 13:00.
Всероссийская акция приурочена к Международному Дню родного языка,
который учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью
защиты языкового и культурного многообразия.
Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с условиями проведения
Всероссийской акции можно на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutscli.ru.
Контактное лицо: руководитель проекта Ламмерц Анна, тел. 8 (495) 53168-88, доб. 152.
Просим довести указанную информацию до заинтересованных лиц.
Приложение: на 6 л. в 1 экз.
Первый заместитель
руководителя департамента

Концова
212-79-99
доб. 53-087

Г.П. Иванова

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
Губернатору Воронежской области
А.В. ГУСЕВУ
1АВТОНОМИЯ

российских

НЕМЦЕВ1

Исх. № 9/1 от 01.02.2021

Уважаемый Александр Викторович!
В соответствии с решениями Межправительственной Российско-Германской комиссии
по вопросам российских немцев АОО «Международный союз немецкой культуры» совместно
с Томским областным Российско-немецким Домом и Онлайн-школой немецкого языка
Deutsch Online, а также в сотрудничестве с Российско-Немецкими домами Москвы,
Новосибирска, Омска и Калининграда в период с 19 по 24 февраля 2021 г. проводят очередную
Всероссийскую открытую акцию «Tolles Diktat» (далее - Всероссийская акция) с целью
популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке.
Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 19 февраля 2021 г. в 13:00 (мск)
на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Всероссийская акция приурочена к Международному Дню родного языка, который
учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового
и культурного многообразия.
Всероссийская акция традиционно проводится при поддержке Федерального агентства
по делам национальностей, Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Комиссии по вопросам
сохранения и развития культурного и языкового многообразия народов Совета
при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Фонда
сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.
К участию во Всероссийской акции приглашаются учащиеся общеобразовательных
учебных заведений, студенты вузов, слушатели языковых курсов, а также все изучающие
немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.
В этой связи просим оказать информационную поддержку проведению Всероссийской
акции в 2021 году в Вашем регионе. Информационные материалы прилагаются.
Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с условиями проведения
Всероссийской акции можно на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Контактное лицо: руководитель проекта Ламмерц Анна, 8 (495) 531-68-88, доб. 152.
Приложение: справка и положение о Всероссийской Акции на 5 л. в 1 экз.
С уважением,
Председатель Комиссии по вопросам
сохранения и развития культурного
и языкового многообразия народов
Совета при Президенте Российской Федерации
по межнациональным отношениям,
член Президиума Совета,
президент ФНКА PH

Г.Г. Мартенс

Панченко Надежда Викторовна,
тел.: +7(495) 531-68-88 доб. 157
Общественная организация «Федеральная национально-культурная автономия российских немцев»
(Foderale national-kulturelle Autonomie der Russlanddeutschen). 119435 Москва, ул. Малая Пироговская, 5, офис 41
Тел./факс: +7 (495) 531 68 88 | E-Mail: fnka@rusdeutsch.ru | www.rusdeutsch.ru
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Информационная справка о Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat»

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» (далее - Акция) проводится с целью
популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке.
Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО
в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.
Организаторы: Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой
культуры», Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной
Российско-немецкий Дом» и Онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online. Акция проводится
традиционно при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,
Министерства просвещения Российской Федерации и Федерального агентства по делам
национальностей, Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации.
Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 г. среди учащихся
Томской области. Уже в следующем году к Акции присоединились Новосибирская область
и Алтайский край. В 2015 году было принято решение сделать Акцию всероссийской. К Томску
присоединились Российско-Немецкие Дома Москвы, Новосибирска, Барнаула, Центры немецкой
культуры Омской области. После старта проекта начали приходить заявки от учебных заведений
из совершенно разных точек нашей страны: Нижегородской, Вологодской, Ростовской,
Ульяновской, Архангельской областей и Ставропольского края. Всего в 2015 г. диктант написало
около 2200 человек. В 2016 г. Акция была поддержана Минобрнауки России и «Свободным
Российско-Германским
Институтом
Публицистики»
факультета
Журналистики
МГУ им. М.В. Ломоносова. Акция привлекла к участию 24 705 человек из 62 регионов России.
В 2017 г. общее количество участников из России и стран СНГ составило 28 740 человек.
Кроме этого, в 2017 г. впервые была организована прямая трансляция проведения Акции
из Российско-Немецкого Дома в Москве, что позволило присоединиться всем желающим
из любой точки мира, малых населенных пунктов, а также людям с ограниченными
возможностями. В 2018 г. диктант написали свыше 25 800 человек, в 2019 - свыше 34 000 человек.
В 2020 г. в акции приняли участие 67 054 человека из 34 стран:
в 10 странах были организованы площадки для написания диктанта: Россия, Казахстан,
Германия, Хорватия, Украина, Босния и Герцеговина, Черногория, Сербия, Белоруссия,
Киргизия;
из 31 страны подали заявки на участие в онлайн-трансляции: Россия, Украина, Германия,
Казахстан, Белоруссия, Таджикистан, Киргизия, Австрия, Молдавия, Узбекистан, Латвия,
Франция, Азербайджан, Норвегия, Алжир, Литва, Великобритания, Испания, Польша,
Турция, Словакия, Сербия, Португалия, США, Чехия, Швейцария, Греция, Израиль,
Хорватия, Нидерланды, Грузия.
Проведение Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» в 2021 г. запланировано
в период с 19 по 24 февраля.
Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 19 февраля 2021 г. в 13:00 (мск)
на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Зарегистрироваться для участия в Акции и ознакомиться с Положением об Акции
можно на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
TOLLES DIKTAT-ALLES RICHTIG, IMMER WICHTIG!

#tollesdiktat #lernedeutsch #russlanddeutsche
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийской открытой акции-конкурса «Tolles Diktat - 2021»

1.

Общие положения

1.1. Всероссийская открытая акция-конкурс «Tolles Diktat - 2021» (далее - акция) проводится
Ассоциацией общественных объединений «Международный союз немецкой культуры»,
Областным государственным автономным учреждением культуры «Томский областной
Российско-немецкий Дом» и Онлайн-школой немецкого языка Deutsch Online (далее организаторы) при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации,
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Федерального
агентства по делам национальностей. Инициатором акции является Томский областной
Российско-немецкий Дом. Акция приурочена к Международному дню родного языка,
учрежденному и отмечаемому 21 февраля решением Генеральной конференции ЮНЕСКО с
целью защиты языкового и культурного многообразия, и проводится ежегодно с 2013 г.
1.2. Места проведения акции: общеобразовательные учреждения и ВУЗы, школы с углубленным
изучением немецкого языка, школы с этнокультурным компонентом, Российско-немецкие
дома, Культурно-деловые центры российских немцев, центры немецкой культуры и центры
встреч российских немцев.
1.3. Сроки проведения акции: 19-24 февраля 2021 г. Время проведения акции организаторы
акции на местах определяют самостоятельно.
2.

Цели и задачи акции

2.1. Цель акции: популяризация немецкого языка и повышение мотивации к его изучению.
2.2. Задачи:
✓ развитие культуры грамотного письма на немецком языке;
✓ привлечение к участию в акции учащихся школ и вузов;
✓ поддержка и развитие партнерских связей с организациями российских немцев в странах
СНГ, ближнего и дальнего зарубежья;
✓ развитие сетевого взаимодействия Российско-немецких домов, Культурно-деловых центров
российских немцев и центров встреч российских немцев;
✓ развитие и поддержка международного сотрудничества.
3.

Информация об организаторах и партнерах акции

3.1. Организаторами акции являются:
Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой культуры»,
Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной
Российско-немецкий Дом» и онлайн-школа немецкого языка Deutsch Online.
Акция проводится в сотрудничестве с Российско-немецким домом в Москве, Новосибирским
областным Российско-немецким домом, Культурно-деловым центром «Российско-немецкий
дом» в г. Омске, Культурно-деловым центром российских немцев в г. Калининграде,
Центром культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», Межрегиональной
ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН), Российским
TOLLES DIKTAT-ALLES RICHTIG, IMMER WICHTIG!

#tollesdiktat #lernedeutsch #russlanddeutsche
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3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

4.

государственным гуманитарным
университетом,
Московским
педагогическим
государственным университетом,
Московским государственным лингвистическим
университетом, Тюменским ГМУ Минздрава России.
Информационная поддержка - «Московская Немецкая Газета» / «Moskauer Deutsche
Zeitung», Информационный портал российских немцев RusDeutsch.
Организаторами формируется рабочая группа, в которую входят координаторы
АОО «Международный союз немецкой культуры», ответственные за проведение акции
сотрудники Российско-немецких домов Новосибирской, Томской областей, Омска,
Калининграда и Москвы, Центра культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая»,
а также координаторы акции в других регионах РФ.
Организаторы приглашают к участию во Всероссийской открытой акции-конкурсе «Tolles
Diktat - 2021» общеобразовательные учреждения, вузы, слушателей клубов по возрождению
традиций, культуры и языка российских немцев «Hallo Nachbarn! neu», клубов любителей
немецкого языка, посетителей центров встреч российских немцев. Кроме того, организаторы
имеют право приглашать к участию всех заинтересованных в проведении мероприятия лиц,
включая представителей стран ближнего и дальнего зарубежья.
Подробная информация о проведении акции размещена на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru.
Организации, принимающие участие в акции, самостоятельно назначают ответственных
за чтение текстов и проверку результатов: это могут быть как носители языка или учителя
и преподаватели, так и лица, владеющие немецким языком на высоком уровне (C1-C2).
Организаторы имеют право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам
и гостям конкурса) аудио- и видеозаписи, печатную и иного рода продукцию,
произведенную во время проведения акции и по ее итогам.
Организаторы оставляют за собой право изменить сроки и условия проведения акции,
а также в случае форс-мажорных обстоятельств отменить мероприятие.
Участники акции

4.1. К участию в акции приглашаются учащиеся 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов
общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели клубов
по возрождению традиций, культуры и языка российских немцев «Hallo Nachbarn! neu»,
клубов любителей немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев,
представители стран ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении
мероприятия.
5.

Условия участия организаций - площадок при проведении акции

5.1. Участие в акции носит добровольный характер.
5.2. Организации, желающие принять участие в акции в качестве площадки проведения
(открытой или закрытой), должны до 16.02.2021 пройти регистрацию на сайте проекта
tollesdiktat.rusdeutsch.ru . Регистрация на сайте будет доступна после 28.01.2021.
5.3. После прохождения регистрации на сайте организации-участники получают все материалы,
необходимые для проведения акции (подробное описание - в п.6 «Порядок проведения»),
в личном кабинете.
5.4. Координаторы акции, ответственные за предоставление информации потенциальным
участникам-организациям и частным лицам в соответствующих регионах:
TOLLES DIKTAT-ALLES RICHTIG, IMMER WICHTIG!
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Томская область - Барсагаева Екатерина / Томский областной Российско-немецкий Дом
тел. 8 (3822) 52-17-25, 8 (952) 802-52-30, tollesdiktat. tomsk@gmail. com
Омская область - Голланд Кристина / Культурно-деловой центр «Российско-немецкий

дом» в г. Омске
тел. 8 (953) 392-26-28, rndo_pm@,ivdk. ru

Алтайский край и Республика Алтай - Фризен-Генрихс Светлана / АНО «ЦКДС «Немцы
Алтая»
тел. 8 (3852) 20-32-25, а. kbz-manaser1@ mail. ru

Новосибирская область, Кемеровская область - Примакова Светлана / Новосибирский
областной Российско-немецкий дом
тел. 8 (383) 222-33-55, artnso@.nornd.ru

Сибирский федеральный округ (Республика Тыва, Республика Хакасия, Красноярский край,
Иркутская область) и Дальневосточный федеральный округ - Артамонова Тамара /
Немецкий культурный центр г. Саяногорска
тел. 8 (913) 443-40-37, arttamara@ mail. ru

Приволжский федеральный округ (Башкортостан, Марий-Эл, Мордовия, Татарстан,
Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская,
Самарская, Саратовская, Ульяновская области - Артес Нелли / Региональная общественная
организация «Культурно-просветительский союз немцев Республики Башкортостан
«Видергебурт»
тел. 8 (937) 220-78 89, nelli-artes86@ mail. ru
Калининградская область - Панова Виктория / Культурно-деловой центр российских

немцев в Калининграде
тел. 8 (906) 236-00-93, officemanaser39@ ivdk.ru

Центральный федеральный округ: Белгородская область, Брянская область, Владимирская
область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская
область, Курская область, Липецкая область, Орловская область, Рязанская область,
Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область Г ребенюков Сергей / Российско-немецкий дом в Москве
тел. 8 (495) 531-68-88 (доб. 202), td@ ivdk.ru

Московская область, г. Москва - Г ребенюков Сергей / Российско-немецкий дом в Москве
тел. 8 (495) 531-68-88 (доб. 202), td@ ivdk.ru

Северо-Западный федеральный округ (за исключением Калининградской области), Южный
федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный
округ - Гребенюков Сергей / Российско-немецкий дом в Москве
тел. 8 (495) 531-68-88 (доб. 202), td@ ivdk.ru

Уральский федеральный округ: Тюменская область, Курганская область, Свердловская
область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало
Ненецкий автономный округ - Шуклин Александр / Тюменский ГМУ
тел. 8 (909) 191-83-49, tollesdiktat@.gmail.com
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19-24 ФЕВРАЛЯ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ АКЦИЯ
TOLLES DIKTAT - 2021

6.

Подведение итогов и награждение

6.1. Победители определяются в каждом общеобразовательном учреждении и ВУЗе, школе
с углубленным изучением немецкого языка, с этнокультурным компонентом, Российско
Немецком Доме, центре немецкой культуры и центре встреч российских немцев отдельно
в случае проведения очного диктанта.
6.2. Победителями на местах становятся участники, допустившие наименьшее количество
лексических и грамматических ошибок согласно предложенной шкале оценок. В каждой
категории (А1, А2, В1, В2, С1) выбираются лучшие работы, которым присуждается 1-3 места
соответственно. Участники, допустившие 10 и более ошибок, не могут претендовать
на призовые места.
6.3. Шаблон сертификата участника организации-площадки получат в своем личном кабинете
на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru. Организации-площадки самостоятельно заполняют
сертификаты и выдают их участникам акции.
6.4. Координатор акции направляет именные дипломы победителям и благодарственные письма
преподавателям и организаторам акции в регионах по электронной почте до 10.04.2021 г .
6.5. До 20.03.2021 г. будут подведены итоги Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat 2021». Результаты будут представлены на сайте конкурса tollesdiktat.rusdeutsch.ru ,
Информационном портале российских немцев RusDeutsch, на сайте Областного
государственного автономного учреждения культуры «Томский областной Российско
немецкий Дом» и других Российско-Немецких Домов и Культурно-Деловых центров
российских немцев, а также на сайтах партнеров акции.
6.6. По итогам проведенной акции будет создан видеоролик Всероссийской открытой акции
«Tolles Diktat - 2021», который будет размещен на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru ,
Информационном портале российских немцев RusDeutsch и в социальных сетях.
7.

Онлайн-трансляция

7.1. Онлайн-трансляция проведения Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2021»
пройдет из Российско-Немецкого Дома в Москве 19.02.2021 г .
7.2. Начало трансляции: 13:00 (мск).
7.3. Текст диктанта во время онлайн-трансляции будет соответствовать уровням A1/A2/B2.
7.4. Участникам онлайн-трансляции необходимо до 17.02.2021 г. пройти регистрацию на сайте
tollesdiktat.rusdeutsch.ru .
7.5. Ссылка на трансляцию будет размещена в личном
кабинете на сайте
tollesdiktat.rusdeutsch.ru в соответствии с выбранным при регистрации уровнем (A1/A2/B2).
7.6. Для получения сертификата участия в акции необходимо написать диктант в электронном
виде в личном кабинете
7.7. После завершения акции до 25.02.2021 г. участники онлайн-трансляции смогут
самостоятельно проверить написанный в личном кабинете диктант, сверив его
с оригинальным текстом.
7.8. Участники онлайн-трансляции, прошедшие регистрацию и написавшие электронный
диктант, получат именной сертификат в личном кабинете до 10.04.2021 г .
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