
Положение о проведении муниципальной телеконференции  

«Meine Stadt, ich hab' dich lieb!» (на немецком языке) 

 

1. Общие положения 

Телеконференция «Meine Stadt, ich hab' dich lieb!» (на немецком языке) 

проводится в рамках муниципального проекта  «Мой край родной»  

посвященного 80-летию  Ярославской области» 
 

2. Цели и задачи телеконференции 

Цель: Стимулирование интереса к изучению немецкого языка посредством 

исследовательской работы с краеведческим материалом. 
 

Задачи: 

1. мотивировать учащихся к изучению истории родного края; 

2. формировать у обучающихся навыки публичного выступления; 

3. повысить мотивацию к изучению немецкого языка; 

4. отработать технологию проведения научно-практических конференций 

в формате телемоста. 
 

3. Организаторы:  

управление образования администрации Ростовского муниципального 

района и методический центр Ростовского муниципального района. 
 

4. Порядок проведения телеконференции 

1. В телеконференции участвуют не более 5 школ Ростовского МР. 

2. В телеконференции могут участвовать только те школы, техническое 

оснащение которых соответствует минимальным требованиям (см. 

Требования к работам). 

3. От каждой школы может участвовать любое количество команд в 

составе 3 – 5 человек.  

4. Для участия в телеконференции команды-участницы каждой школы 

готовят презентацию, посвященную Ярославской области. Тема презентации 

может отражать памятные места родного края, выдающиеся личности 

Ярославской области, знаменательные события в истории области и пр. 

5. Тематика презентацию определяется предварительно участниками 

проекта.  

6. За неделю до начала телеконференции школы обмениваются 

подготовленными презентациями. 

7. Команды-участницы после просмотра предоставленных другими 

командами материалов  составляет 2 вопроса к материалу каждой команды. 

8. Общее время проведения телеконференции – 60 минут 

 

http://mc-rostov.ru/telemost-nemetskij
http://mc-rostov.ru/telemost-nemetskij


5. Ход телеконференции 

Время Наименование этапов мероприятия 

1 минута 

I. Организационный момент 

1.Вступительное слово ведущего. 

2.Ознакомление с порядком ведения мероприятия. 

5 минут 

II. Открытие телеконференции 

1. Представление команд - участниц 

2. Приветственные слова от команд - участниц, пожелания 

участникам телеконференции. 

2 – 3   

минуты 

III. Презентация 

Каждая команда знакомит со своей презентацией  

1 минута 

(на 1 

вопрос) 

 

III. «Блиц – турнир» 

 1. Каждая команда последовательно  задаёт другим командам- 

участницам  заранее подготовленный вопросы. 

2. Время обсуждения ответа на вопрос – 30 сек. 

3. По истечении времени любой участник команды отвечает на 

вопрос. 

4. При правильном ответе  команда, задавшая вопрос, должна 

подтвердить правильный ответ. 

5. При неправильном ответе (при отсутствии ответа) команда, 

задавшая вопрос, называет правильный ответ. 

6. По окончании представления презентации одной команды, 

право на представление переходит к другой команде.   

10 минут 

IV. Он-лайн викторина. 

Ведущий телемоста задаёт поочерёдно вопросы каждой команде 

по тематике викторины. 

5 минут V. Подведение итогов телеконференции 

 

6. Сроки представления работ 

Презентации предоставляются командам-участницам телемоста за неделю до 

начала телеконференции 
 

7. Требования к работам 

1. Презентации – электронные ресурсы (видеоролики и т.п.) создаются с 

использованием  программ Macromedia Flash MX, Power Point, а также ряда 

дополнительных программ (Free Hand, Illustrator, Photoshop, Image Reedy, 

Corel  и т.п.). Могут содержать анимационные, интерактивные и звуковые 



эффекты, должны носить обучающий и познавательный характер по 

обозначенным темам. 

2. Электронные презентации должны содержать не более 20 слайдов. 

3. Продолжительность – не более 10 минут. 
 

8. Сроки проведения телеконференции 

Телеконференция проводится 30.03.2016 года в 14.00 по московскому 

времени. 
 

9. Подведение итогов телеконференции 

Команды-участницы награждаются грамотами Управления образования  

после подведения итогов телеконференции. Педагоги-наставники команд-

участниц – благодарственными письмами управления образования. 

 


