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«СТАНЬ ЧЕМПИОНОМ С НЕМЕЦКИМ!» 
 
Проект Гёте-Института «Стань чемпионом с немецким!» приурочен к 
Чемпионату мира по футболу 2018 года в России,  и позиционирует немецкий 
язык и футбол как факторы успеха. Участники проекта смогут испытать себя 
в качестве футболиста, спортивного болельщика и при этом 
усовершенствовать знания немецкого. Патрон проекта «Стань чемпионом с 
немецким!» — главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв. 
Проект стартовал 12 сентября 2017 г. в Гёте-Институте в Москве и завершится 
вручением «Кубка Гёте» победителям школьных турниров в апреле 2018. 
 
В 23 городах России пройдёт выставка плакатов «Один мяч — тысячи историй. 
Футбол в Германии». Выставка посвящена прошлому и настоящему футбола 
в Германии, она была задумана и реализована в сотрудничестве с Музеем 
футбола Германии в Дортмунде. Экспозиция «Один мяч — тысячи историй» 
рассказывает о футболе как о немецком культурном феномене и дополнена 
обучающими материалами по немецкому языку как для начинающих, так и 
для продвинутых обучающихся. На выставке предлагаются групповые 
экскурсии, предоставляется множество возможностей интерактивного 
знакомства с миром футбола. 
 
Кроме того, в ряде городов, где будет проходить Чемпионат мира по футболу 
в 2018 году, состоятся школьные турниры «Кубок Гёте», в которых примут 
участие более 60 школ из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, 
Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Волгограда и Калининграда. Турниры 
«Кубок Гёте» пройдут в 2017/18 учебном году, они включают в себя игры по 
мини-футболу для учеников 6-7-х классов и викторину по страноведению на 
немецком языке. Команда-победитель будет определена по общему 
количеству очков в обеих дисциплинах.  
Участниками городских турнирах«Кубок Гёте» станут не только школьники, 
но и учителя немецкого языка и физкультуры, потому что одна из целей 
проекта — укрепление межпредметных связей и повышение качества 
обучения. В каждом городе, где пройдет турнир, в состязании примут участие 
около восьми учебных заведений, где немецкий изучается как основной или 
второй иностранный язык.  
 
Победителей турнира Гёте-Институт торжественно наградит «Кубком Гёте». 
Все команды-участницы получат призы и почётные грамоты, подписанные 
патроном проекта Йоахимом Лёвом. 
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