
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«  30  »         января      2014  года      №71                                                                                     
г. Гусев 

 
Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе 

среди учащихся 7-11-х классов на лучшее сочинение на немецком языке 
«Твоя родина Гусев – моя родина Гумбиннен» 

 
 В целях развития и укрепления интернациональных связей, воспитания 
любви к родному городу, повышения уровня языковой компетентности 
учащихся старших классов и на основании предложений, изложенных в 
содержательном описании  конкурса Окружным обществом  Гумбиннен, 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить Положение о муниципальном конкурсе среди учащихся  
7-11-х классов на лучшее сочинение на немецком языке «Твоя родина Гусев – 
моя родина Гумбиннен» (Приложение № 1). 

2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 2). 
3.Утвердить сроки конкурсного отбора сочинений на немецком языке 

(Приложение № 3). 
4. Управлению по организации деятельности аппарата администрации 

(Н.В.Сухорукову) обеспечить опубликование данного постановления в 
средствах массовой информации, газете «За доблестный труд». 

 5. Контроль исполнения постановления возложить на  Л.И. Томину, 
начальника управления образования. 
 
 
 
И.о. главы администрации                         В. Н. Перепелов 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Гусевский городской округ»  

                                                                                                      от « 30 »  января     2014 г. №71 
 
 

Положение  
о муниципальном конкурсе среди учащихся 7-11-х классов  

на лучшее сочинение на немецком языке 
 «Твоя родина Гусев – моя родина Гумбиннен» 

 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Муниципальный  конкурс среди учащихся 7-11-х классов на лучшее 
сочинение на немецком языке «Твоя родина Гусев – моя родина Гумбиннен» 
(далее — конкурс) проводится управлением  образования администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» c  целью развития 
и укрепления интернациональных связей, воспитания любви к родному 
городу, повышения уровня языковой компетентности учащихся старших 
классов и на основании предложений, изложенных в синопсисе конкурса 
районной Гумбинненской общиной. 
1.2. Задачи конкурса: 
-      повышение интереса к прошлому и настоящему  родного края; 
-    формирование осознанного понимания необходимости сохранения общего 
культурного наследия; 
-   определение уровня серьёзности осмысления учащимися исторических и 
политических особенностей Гусева (Гумбиннена); 
- стимулирование учащихся к реализации творческого подхода в 
образовательном процессе; 
-   реализация творческого начала педагогов, участвующих в подготовке к 
конкурсу учащихся и оценке представленных на конкурс сочинений. 
1.3. Участником конкурса может быть любой учащийся 7, 8, 9, 10, 11-х 
классов общеобразовательных учреждений муниципального образования 
«Гусевский муниципальный район», владеющий немецким языком, на 
котором пишется сочинение, изъявивший желание участвовать в нем. Вопрос 
об участии учащихся других классов решается в индивидуальном порядке 
конкурсной комиссией. 
 
II. Организация и проведение конкурса 
 
2.1. Ответственными за подготовку и проведение конкурса являются 
управление  образования администрации муниципального образования 
«Гусевский городской округ»  (начальник Л.И. Томина), муниципальное 
методическое объединение учителей иностранных языков (руководитель 



Н.С.Лихачёва). Для непосредственной работы по организации конкурса  
формируется конкурсная комиссия из представителя МКУ «Информационно-
методический центр» управления образования, руководителя муниципального 
методического объединения учителей иностранных языков, учителей 
немецкого языка, истории, литературы. 
2.2. К функциям конкурсной комиссии  относятся: 
— согласование формы и порядка проведения конкурса на всех его этапах; 
— определение критериев и показателей оценки заданий, предлагаемых всем 
участникам конкурса; 
— оказание методической помощи конкурсантам; 
— непосредственное проведение  конкурса; 
— выполнение функций жюри; 
— анализ и обобщение итогов конкурса. 
2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются не позднее, чем за три недели до 
начала конкурса. 
 
III. Программа конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап предназначен для оценки 
поданных на конкурс сочинений. Во втором этапе участники конкурса 
демонстрируют свои творческие, коммуникативно-языковые способности. 
3.2. В ходе первого этапа конкурса дается оценка: 
• содержанию и грамотности сочинений; 
• соответствию требованиям в отношении объёма сочинения (не менее 3-х 
страниц), а также требованию приведения в работе источников, из которых 
получены те или иные сведения; 
• соответствию сочинений теме конкурса. 
3.3. Второй этап включает в себя: 
• презентацию сочинений учащимися, целью которой является демонстрация 
умения увлечь предметом исследования; 
• разрешение проблемной ситуации (ответы на вопросы на немецком языке, 
конкретизация мировоззренческой позиции и т.д.), требующее определенных 
коммуникативных и оптимальных  языковых  способностей. 
3.4. Победитель конкурса на муниципальном уровне определяется по 
наибольшему количеству набранных очков. 
IV. Система оценивания конкурсной комиссией заданий конкурса 
 
4.1. Содержание, объём и оформление сочинений оцениваются по 5-балльной 
шкале.  
4.2. Задания второго этапа конкурса: презентация работы, ответы на вопросы -
 оцениваются исходя из максимальной оценки в десять баллов. 
 
 
 
 



V. Награждение победителей 
 
5.1. Победителя и призёров конкурса определяют члены жюри, 
представляющие Окружное общество Гумбиннен; ими же распределяется 
денежное вознаграждение: 1-ый приз   150 евро, 2-ой приз 125 евро, 3-ий приз 
100 евро, 4-ый приз 75 евро, 5-ый приз 50евро.  
Члены жюри оставляют за собой право увеличить количество награждаемых, 
не выходя за общую сумму, выделенную для призов. 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Гусевский городской округ»  

                                                                                                   от «   30  »   января      2014 г. №71 
 

 
 

Состав конкурсной комиссии 
 
 

          Председатель комиссии: 
Л.И. Томина, начальник управления образования 
  
Члены комиссии: 

· Н.С. Пенькова, заведующая  МКУ «Информационно-методический 
центр» управления  образования; 

· Н.С.Лихачёва, руководитель муниципального методического 
объединения учителей иностранных языков, учитель немецкого языка 
МОУ СОШ № 1 им. С.И. Гусева; 

· В.В. Курносова, учитель немецкого языка МОУ СОШ № 5; 
· И.Г. Мустафин, учитель истории МОУ СОШ № 6; 
· Т.Т.Ежова, корреспондент газеты «За доблестный труд»; 
· Н.М. Ситникова, директор городского музея;  
· Ю.А. Баринова, учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 5; 
· Еккард Штайнер – председатель районной Гумбинненской общины; 
· Карин Бансе - представитель районной Гумбинненской общины. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3  
к постановлению администрации  

муниципального образования  
«Гусевский городской округ»  

                                                                                                 от «   30» января           2014 г. №71 
 

 
 

Сроки проведения конкурса 
 

1. Публикация Положения о конкурсе – до 05 февраля 2014 года. 
2. Организация приёма сочинений в МКУ «Информационно-методический 

центр» управления образования – до 14 марта 2014 года включительно. 
3. Заседание конкурсной комиссии – 18 марта 2014 г. в 15.30 в МКУ 

«Информационно-методический центр» управления образования. 
4. Оценка представленных на конкурс сочинений немецкой стороной – до 

10 мая 2014 года. 
5. Подведение итогов конкурса, награждение победителей – на Дне города 

(май 2014 года). 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


