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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ "НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ОТКРОЙ НОВОЕ" 
 
1. Общие положения: 

1.1. Настоящее Положение устанавливает статус, требования к участникам Проектам, условия 
участия, регламентирует сроки проведения этапов Проекта, а также регулирует права и 
обязанности организатора, организационных комитетов и участников. Настоящее 
положение действует до завершения всех этапов проекта. 

1.2. Проект является общегородским: в Проекте могут принимать участие учащиеся школ г. Уфа. 
1.3. "Немецкий язык: Открой новое" - это Проект, обеспечивающий языковую подготовку по 

немецкому языку на базовом уровне А1.1 в течении 2017-2018 учебного года, а также 
знакомство с культурой Германии. Языковая подготовка предполагает обучение по 
программе "Немецкий язык: А1.1 Стандартный курс для молодёжи" с общей нагрузкой 82 
академических часа. 

1.4. Организатором проекта является Центр немецкого языка-Партнер Гёте-Института в городе 
Уфа – индивидуальный предприниматель Шафеева Ирина Александровна. 

1.5. Поддерживающие стороны, организации-партнёры указаны в приложении к Проекту. 
1.6. Проект осуществляется на собственные средства организатора при возможной поддержке 

со стороны партнёров Проекта. 
1.7. Целями проекта являются: 

1.7.1. привлечение молодёжи к изучению немецкого языка и культуры; 
1.7.2. повышения уровня образованности молодёжи; 
1.7.3. привлечение внимания педагогов к использованию современных методик 

преподавания языка. 
1.8. Задачи Проекта: 

1.8.1. развитие коммуникативных навыков; 
1.8.2. популяризация  в школьной среде немецкого языка в качестве второго иностранного; 
1.8.3. содействие формированию у молодёжи содержательного досуга. 

1.9. Подробная информация о проекте размещена на сайте www.hallo-deutsch.ru 
2. Условия участия: 

2.1. Участниками Проекта могут стать учащиеся школ г. Уфа, предоставившие документы в 
соответствии с условиями участия в Проекте. 

2.2. Участие в Проекте могут принимать школьники, ранее не изучавшие немецкий язык. 
2.3. Возрастная группа участников может варьироваться от 12 до 14 лет. 
2.4. Результаты обучения в школе выше среднего: средний балл за текущий год не менее 4,1 по 

всем предметам. 
2.5. Отсутствие медицинских противопоказаний к дополнительным учебным нагрузкам . 
2.6. Для участия в отборочном туре необходимо: 

2.6.1. заполнить заявку; 
2.6.2. предоставить мотивационное письмо (не более 1 страницы машинописного текста); 
2.6.3. оформить согласие родителей или иных законных представителей на участие в 

Проекте; 
2.6.4. предоставить подтверждение успеваемости в школе не ниже 4,1 среднего балла; 
2.6.5. предоставить рекомендательное письмо из школы от классного учителя или 

представителей администрации школы. 
2.7. В случае успешного прохождения первого отборочного тура, с кандидатами проводится 

личное собеседование, по итогам которого принимается окончательное решение по 
участию кандидата в Проекте.  
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2.8. В случае успешного прохождения собеседования с родителями или иными законными 
представителями заключается договор. 

2.9. Документы на участие предоставляются в бумажном виде. 
2.10. К участию в Проекте допускаются школьники только в случае согласия родителей или иных 

законных представителей со всеми условиями Проекта. 
2.11. Участие в Проекте бесплатное. 

 
3. Условия отбора участников 

3.1. К участию в отборе допускаются кандидаты, предоставившие весь необходимый пакет 
документов, в соответствии с условиями участия. 

3.2. Основным критерием отбора кандидатов на участие в Проекте является высокая степень 
мотивации к изучению немецкого языка, поэтому одним из важнейших документов, 
предоставляемых для участия в проекте является мотивационное письмо. Отбор участников 
происходит по итогу конкурса мотивационных писем, для оценивания которых создаётся 
организационная комиссия из представителей организатора с возможным привлечением 
представителей организаций-партнёров. 

 
4. Порядок и организация проекта, сроки, этапы: 

 05.04.2017 – 20.05.2017 – подача заявок; 
 21.05.2017 -20.07.2017 – первый этап отбора заявок, конкурс мотивационных писем; 
 01.08.2017 -06.09.2017 – личные собеседования; 
 до 10.09.2017 – объявление результатов отбора; 
 сентябрь 2017 – начало обучения. 

 
5. Проект предусматривает мероприятия по освещению хода и итогов Проекта. В связи с этим: 

5.1. организатор, для достижения целей и задач проекта, может осуществлять фото-, видео-
фиксацию учебного процесса, брать интервью у участников Проекта и открыто публиковать 
их в СМИ и на сайте организатора. 

5.2. организатор, с целью демонстрации методики преподавания, оставляет за собой право 
приглашать на занятия учителей немецкого языка, представителей администрации школ и 
законных представителей участников Проекта. Все посещения занятий согласуются заранее 
с организатором Проекта и осуществляются только с его согласия. 

 
6. Организатор имеет право отстранить участников от участия в Проекте:  

 за систематические пропуски занятий (более 7-ми занятий или более 3-х занятий подряд); 
 по неудовлетворительным итогам промежуточной аттестации. 

 
7. Контактная информация. 

Месторасположение организатора: г. Уфа, бульвар Давлеткильдеева, 1, офис 301. 
Информация о Проекте на сайте Организатора: www.hallo-deutsch.ru 
телефон: (347) 294-73-96 
 

8. Приложения к проекту.  
 


