
 

Информационная справка о Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» 

Всероссийская открытая акция «Tolles Diktat» (далее - Акция) проводится с целью 

популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. 

Акция приурочена к Международному Дню родного языка, который учрежден ЮНЕСКО 

в 1999 году и отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.  

Организаторы: Ассоциация общественных объединений «Международный союз немецкой 

культуры», Областное государственное автономное учреждение культуры «Томский областной 

Российско-немецкий дом» и школа немецкого языка «Deutsch Online».  

Ежегодная Акция традиционно проводится при поддержке Минобрнауки России, 

Минпросвещения России и ФАДН России, а также в сотрудничестве с Межрегиональной 

ассоциацией учителей и преподавателей немецкого языка (МАУПН), АНО «Культурно-деловой 

центр «Русско-немецкий дом в городе Москве», ГАУК НО «Новосибирский областной 

Российско-Немецкий Дом», АНО «Культурно-деловой центр «Русско-немецкий дом 

в г. Омске», АНО «Культурно-деловой центр российских немцев в г. Калининграде», 

Культурно-деловым центром российских немцев в г. Екатеринбурге, АНО «Центр культурно-

делового сотрудничества «Немцы Алтая», Российским государственным гуманитарным 

университетом, Московским педагогическим государственным университетом, Московским 

государственным лингвистическим университетом. 

Первый пробный диктант по немецкому языку был проведен в 2013 г. среди учащихся 

Томской области. Уже в следующем году к Акции присоединились Новосибирская область 

и Алтайский край. В 2015 году было принято решение сделать Акцию всероссийской. К Томску 

присоединились Российско-немецкие дома Москвы, Новосибирска, Барнаула, Центры немецкой 

культуры Омской области. После старта проекта начали приходить заявки от учебных 

заведений из разных точек России. Всего в 2015 г. диктант написали около 2200 человек. 

В 2016 г. Акция была поддержана Минобрнауки России и «Свободным Российско-Германским 

Институтом Публицистики» факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Акция 

привлекла к участию 24 705 человек из 62 регионов России. 

В 2017 г. общее количество участников из России и стран СНГ составило 28 740 человек. 

Кроме этого, в 2017 г. впервые была организована прямая трансляция Акции из Российско-

немецкого дома в Москве, что позволило присоединиться всем желающим из любой точки 

мира, малых населенных пунктов, а также людям с ограниченными возможностями. В 2018 г. 

диктант написали свыше 25 800 человек, в 2019 – свыше 34 000 человек, в 2020 г. - 67 054 

человека из 34 стран. В 2021 году в Акции приняло участие 70 296 человек. География проекта 

продолжает расширяться, в том числе за счет зарубежных стран: в 2021 году зарегистрированы 

участники из 80 регионов России и 36 зарубежных стран (Австралия, Австрия, Азербайджан, 

Алжир, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Великобритания, Германия, Грузия, 

Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Кипр, США, Франция, Хорватия и др.). 

Проведение Всероссийской открытой акции «Tolles Diktat» в 2022 г. состоится 

в период с 21 по 27 февраля 2022 г. в онлайн и оффлайн форматах.  

К участию в акции приглашаются учащиеся 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х классов 

общеобразовательных учебных заведений, студенты вузов, слушатели клубов по возрождению 

традиций, культуры и языка российских немцев «Hallo Nachbarn! neu», клубов любителей 



 

немецкого языка, посетители центров встреч российских немцев, представители стран 

ближнего и дальнего зарубежья, заинтересованные в проведении мероприятия. 

Организации, желающие принять участие в акции в качестве площадки проведения 

(открытой или закрытой), должны до 20.02.2022 пройти регистрацию на сайте 

tollesdiktat.rusdeutsch.ru. Регистрация на сайте доступна с 25.01.2022. 

Ответственный за чтение текста проводит диктант, задача участников – написать текст 

правильно, без орфографических и грамматических ошибок. Продолжительность диктанта ~ 40 

минут.  

Тексты для диктанта подбираются для каждой возрастной категории, их объем и языковой 

уровень соответствуют требованиям программы по немецкому языку для 6–7-х, 8–9-х и 10–11-х 

классов общеобразовательных учебных заведений и подходят для написания диктантов в 

начинающих и продолжающих группах изучение немецкого языка. Тексты соответствуют 

уровням А1, А2, В1, В2, С1. 

После проведения диктанта организации-участники, осуществляют самостоятельно 

проверку работ и заполняют итоги диктанта на сайте tollesdiktat.rusdeutsch.ru (в личном 

кабинете). 

Победители определяются в каждом общеобразовательном учреждении и вузе, школе 

с углубленным изучением немецкого языка, Российско-Немецком Доме, центре немецкой 

культуры и центре встреч российских немцев отдельно. 

Победителями на местах становятся участники, допустившие наименьшее количество 

лексических и грамматических ошибок согласно предложенной шкале оценок. В каждой 

категории (А1, А2, В1, В2, С1) выбираются лучшие работы, которым присуждается 1-3 места 

соответственно. 

Онлайн-трансляция Всероссийской акции состоится 21 февраля 2022 г. в 13:00 

(МСК) на официальном сайте: tollesdiktat.rusdeutsch.ru. 

Текст диктанта во время онлайн-трансляции будет соответствовать уровням А2/B1/С1.  

Участникам онлайн-диктанта необходимо до 21.02.2022 пройти регистрацию на сайте 

tollesdiktat.rusdeutsch.ru или актуализировать имеющийся личный кабинет. 

Ссылка на трансляцию будет размещена в личном кабинете на сайте 

tollesdiktat.rusdeutsch.ru в соответствии с выбранным уровнем немецкого языка (А2/B1/С1). 

Для получения сертификата участия в акции необходимо написать диктант в электронном 

виде в личном кабинете и сохранить текст для дальнейшей автоматической проверки. 

После завершения акции до 10.03.2022 будет проведена автоматическая проверка всех 

сохраненных текстов. По итогам проверки будут определены победители диктанта, Участники 

онлайн-трансляции, прошедшие регистрацию и написавшие электронный диктант, получат 

в зависимости от результата диктанта именной диплом или сертификат участника в личном 

кабинете. 

Актуальная информация о проведении Акции в 2022 году размещена на сайте 

tollesdiktat.rusdeutsch.ru. 

https://tollesdiktat.rusdeutsch.ru/

