
Инструкция для участников-учебных заведений  

Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat - 2019»  

(далее Акция). 

1. Акция проводится 20-22 февраля 2019 гг. Время проведения акции 

организаторы акции на местах определяют самостоятельно. 

2. Все желающие принять участие в акции, должны сообщить об этом до 

19 февраля 2019 г., отправив координатору акции своего региона 

заполненный бланк заявки.  

Приложение 1 «Перечень координаторов акции по регионам РФ» 

Приложение 2 «Бланк заявки Tolles Diktat-2019» 

3. После получения заявки организации-участники получают от 

координаторов своего региона все необходимые материалы для 

проведения акции. 

4. Проверка работ участников осуществляется учителями/ 

преподавателями немецкого языка в школах самостоятельно. 

5. По результатам проведения акции организаторы-участники направляют 

на электронную почту координатору бланк подведения итогов «Tolles 

Diktat-2019», в котором указывают имена победителей, участников 

акции и методистов/преподавателей/учителей немецкого языка, 

принимающих участие в организации Акции на местах до 06 марта 2019 

г. Приветствуется направление фотоотчета о проведении Акции. 

6. Координаторы акции готовят именные грамоты победителям и 

благодарственные письма методистам/учителям/преподавателям 

немецкого языка и направляют их вместе с шаблоном сертификата 

участника организаторам-участникам акции по электронной почте до 10 

апреля 2019 г. Оформление и вручение сертификатов участников 

осуществляется собственными силами. 

 

 



Приложение 1 

Перечень координаторов акции по регионам РФ 

 Томская область – Барсагаева Екатерина, начальник отдела развития 

Областного государственного автономного учреждения культуры «Томский 

областной Российско-немецкий Дом» 

        тел. 8(3822) 52-17-25, tollesdiktat.tomsk@gmail.com 

 Омская область - Голланд Кристина, менеджер по языковой и культурной 

деятельности Культурно-делового центра «Российско-Немецкий Дом» в г. 

Омск 

тел. 8 (999) 455-26-16, rndo_pm@ivdk.ru 

 Сибирский федеральный округ: Алтайский край, Республика Алтай,  

Новосибирская область, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская 

область, Республика Хакасия; Дальневосточный федеральный округ - Эккерт 

Анна, менеджер АОО «Международный союз немецкой культуры»   

тел. 8(495) 531-68-88 (доб. 202), td@ivdk.ru 

 Северо-Западный федеральный округ; Южный федеральный округ; Северо-

Кавказский федеральный округ; Приволжский федеральный округ - Эккерт 

Анна, менеджер АОО «Международный союз немецкой культуры»   

тел. 8(495) 531-68-88 (доб. 202), projekt2@ivdk.ru 

 Калининградская область; Центральный федеральный округ – Генних Мария,  

тел. 8(925) 431-79-90, pm07@ivdk.ru 

 Уральский федеральный округ – Шуклин Александр, координатор 

международных научных программ Тюменского государственного 

университета 

тел. 8(909) 191-83-49, alexander.schuklin@gmail.com  
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