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УТВЕРЖДАЮ
						        Директор ИИЯ ПетрГУ
				                                      ______________
				                               И.В.Кренёва
                                                                                                «_____» ____________ 2019 г.


Положение о проведении виртуальной викторины
«Наш город-побратим Тюбинген»
для жителей г. Петрозаводска
Общие положения
Виртуальная викторина «Наш город-побратим Тюбинген» (далее - Викторина) проводится в рамках Программы «Дни Германии в Петрозаводске», подготовленной Общественным региональным фондом «Петрозаводск» в сотрудничестве с другими городскими партнерами и приуроченной к 30-летию побратимских отношений Петрозаводска и Тюбингена.
Организатор Викторины – кафедра немецкого и французского языков Института иностранных языков ПетрГУ. 
Основные цели проведения Викторины:
-	Формирование у жителей  города интереса к истории и культуре города Тюбингена и  Германии в целом.
- Мотивирование  горожан  к  поиску информации  о городе-побратиме Тюбинген.
-	Активизация творческой инициативы  горожан.
- Укрепление взаимодействия  ПетрГУ и других городских организаций в сфере международного сотрудничества.
Участники Викторины
В Викторине  может участвовать любой житель  г. Петрозаводска в возрасте 14 лет и старше.
Порядок проведения Викторины
Викторина проводится с 16 сентября  2019 г. по 15 октября 2019 г. 
Вопросы Викторины 16 сентября  2019 г. будут размещены на сайте кафедры немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ в разделе «Конкурсы» https://petrsu.ru/structure/461/kafedranemetskogoifr 

Участники самостоятельно отвечают на вопросы Викторины с 16 сентября по 15 октября 2019 г. Викторина состоит из  26 вопросов, отражающих побратимские связи, историю и культуру наших городов.
До 15 октября 2019 г. следует отправить  ответы на вопросы Викторины по адресу электронной почты: petrsu.german@gmail.com, указав в теме письма «Викторина. Наш город-побратим Тюбинген».

Жюри будет учитывать правильность ответов, дату и время предоставления ответов. Работы, поступившие после 15 октября 2019г., к участию в конкурсе не допускаются. 

Участникам Викторины необходимо предоставить следующие сведения:
1.	Фамилия, имя, отчество.
2.	Место работы/ учебы.
3.	Контактный телефон/ электронный адрес.

	Эти сведения просим разместить в начале бланка с ответами. Образец бланка с ответами размещен в Приложении 2.

Итоги Викторины и награждение участников

Итоги Викторины жюри подводит до 22 октября 2019 г. и публикует на сайте кафедры немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ в разделе «Конкурсы» https://petrsu.ru/structure/461/kafedranemetskogoifr 

Место и время награждения победителей, занявших 1, 2 и 3 место, будут сообщены дополнительно.  
Призы победителям будут предоставлены Посольством ФРГ в Москве, а также организаторами Дней Германии в Петрозаводске.

Приложение 1.

               Жюри виртуальной викторины «Наш город-побратим Тюбинген»
Котюрова И.А. - зав. кафедрой немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ, к.п.н., доцент - председатель жюри.
	Кюнстле Л.П. – председатель общества «Запад-Восток» г.Тюбинген
	Лаврушина Н.В. – директор по развитию Карельского ресурсного центра общественных организаций 
	Цыпкин Э.И. - доцент кафедры немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ - заместитель председателя жюри.
	Яковлева Е.А. - старший преподаватель кафедры немецкого и французского языков ИИЯ ПетрГУ.




Приложение 2.

Бланк с ответами для участия в виртуальной викторине
«Наш город-побратим Тюбинген»

1.	Фамилия, имя, отчество участника Викторины.
2.	Место работы/ учебы.
3. Контактный телефон/ электронный адрес.


ОТВЕТЫ:

1.
2.
3.
……..

