
 
 

 

 

Молодежный обмен 2018 

 

В рамках программы Гёте-Института в поддержку  

российских немцев 

 
Для победителей конкурса 2018 программа начинается  

во второй половине 2019 года 

 

Дорогие учащиеся! 

Уважаемые учителя немецкого языка!  

 
Гёте-Институт в Москве объявляет конкурс на участие в программе «Молодежный обмен». 

 

Победители конкурса 2018 года станут участниками программы Молодежного обмена Гёте-

Института, которая начнется во второй половине 2019 г. с двухнедельной поездки призеров в 

Германию.  

В 2020 г. на втором этапе программы группа учащихся из Германии приедет в Россию с ответным 

визитом. 

 

Цель обмена - работа над вашей проектной идеей вместе с немецкими партнерами. 

Участие в конкурсе могут принимать группы школьников 14-17 лет. Количество участников 

группы – не более 12 школьников и один руководитель (в исключительных случаях – два 

руководителя).  

Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с получением виз и трансфером 

при поездке в Германию (дорога в/из аэропорта в России). 

 

Участники должны владеть немецким языком на уровне не менее A2 на момент участия в 

конкурсе (уверенное использование языка в повседневном общении). Уровень владения немецким 

языком руководителя – не менее A2-В1. 

Как школы, так и родители участников проекта должны быть готовы принять немецких 

школьников на две недели в 2020 году у себя дома. 

 

Дополнительная информация: Условия участия в программе молодёжного обмена см. здесь: 

https://www.goethe.de/de/spr/eng/dmi/jug/aus.html, #jugendgoethe2017 

 

Тема конкурса:   Футбол объединяет 

 
Футбол – уникальная игра, ставшая поистине явлением в истории развития мирового сообщества. 

Увлеченность футболом во всем мире не знает границ. Дети и взрослые, юноши и девушки – 

миллионы людей интересуются футболом, играют, болеют, создают фан-клубы любимых команд, 

игроков. Сегодня, в преддверии Чемпионата мира по футболу в 2018 году, футбольная лихорадка 

снова коснулась каждого.  Что важного к этой игре, что заставляет проводить на стадионах и у 

экранов телевизоров свое время? Сколько разных, смешных и удивительных историй знает эта 

игра, сколько интересных команд, игроков стали мировыми кумирами!  

Что для вас значит футбол? Что интересного и поучительного, запоминающегося было и есть в 

истории футбола вообще, и Германии и России в частности?  

Какую роль играет футбол в жизни вашей школы? Какой проект, связанный с футболом, вы 

хотели бы реализовать со своими сверстниками из Германии?  

https://www.goethe.de/de/spr/eng/dmi/jug/aus.html


 
 

 

 

Представьте свой проект в презентации, используя следующую модель: 

• Название проекта 

• Цели и задачи проекта 

• Участники проекта  

• Краткое описание проекта 

• шаги/ фазы проекта 

• продукт/результат проекта 
 

 

Прием заявок: 

Прием заявок на участие в конкурсе проектов до 1.05.2018 на имя Натальи Квливидзе 

natascha.kvlividze@goethe.de (Координатор проекта) 

 

Пакет документов для участия в конкурсе: 

1. Заявку на участие в конкурсе  

(см. Приложение «Antrag_Jugendaustauschprogramm»); 

2. Описание и представление проекта в презентации  
 

Успеха и удачи! 

 
Примечание: 

Работы, не соответствующие требованиям или пришедшие после 1.05.2018, рассматриваться не будут. 

Предоставление работ для участия в конкурсе предполагает передачу прав на публикацию текстов, фото- и 

видеоизображений без ограничений во временном и локальном отношении в цифровых и печатных 

изданиях. Решение вопросов в судебном порядке исключено.  

mailto:natascha.kvlividze@goethe.de

