
 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОНЛАЙН-КОНКУРСЕ «ЗНАТОКИ 
БУНДЕСЛИГИ» 
Центры немецкого языка в России 
 
 
Какая команда сети центров немецкого языка лучше всех разбирается в 
немецком футболе? Это покажет онлайн-конкурс Гёте-Института 
«Знатоки Бундеслиги»! 
 
Участники: 
Команды из слушателей курсов в центрах немецкого языка с уровнем 
владения немецким языком А1 – В2. 
 
Формат конкурса:  
Команды-участницы через интернет отвечают на вопросы, связанные с 
футболом, а также угадывают исходы игр Бундеслиги сезона 2018-2019 и 
зарабатывают при этом баллы. Выигрывает команда, которая набрала 
наибольшее количество баллов. 
  
Сроки проведения конкурса:  
Онлайн-конкурс проводится с октября 2018 по апрель 2019 года. 
 
Призы:  
Команда-победитель получит грамоту и кубок от Гёте-Института.  
Все команды также получат грамоты и призы от Гёте-Института. Призы 
будут отправляться в центры немецкого языка 
 
Условия участия:  
- Участвовать могут команды слушателей курсов из 20 центров 
немецкого языка в России (ЦНЯ): Барнаул, Иркутск, Кемерово, 
Красноярск, Новосибирск-Академгородок, Омск, Томск, Владимир, 
Екатеринбург, Калининград, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Уфа, 
Ярославль, Волгоград, Волжский, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, 
Тольятти. 
- Уровень владения немецким языком для участников – от А1 до В2, 
при этом в одной команде могут играть слушатели с разным уровнем 
владения языком. В одном ЦНЯ может быть сформировано несколько 
команд (но не более 3), количество участников команды не ограничено.  
Каждая команда придумывает себе название. Преподаватель немецкого 
языка ЦНЯ регистрирует команду под этим именем по электронной почте: 
bundesligatotal-russland@goethe.de. Состав участников команды может 
меняться. Регистрация возможна до 25.09.2018.                  
- К участию в конкурсе не допускаются отдельные лица и команды, 
которые злоупотребляют используемыми в рамках конкурса 
электронными доступами к информации. 
 
Проведение конкурса: 

1) Конкурс «Знатоки Бунделиги» проводится с октября 2018 по 
апрель 2019 года и состоит из семи раундов. В каждом из них 
команды смотрят короткие видео с наиболее яркими моментами 



  

 

состоявшихся игр Бундеслиги сезона 2018/2019 («Матч месяца»), 
отвечают на вопросы к ним и угадывают результаты матчей 
следующего игрового дня.  
 
При этом команда заполняет лист ответов, который в указанный 
срок отправляется в Гёте-Институт в Москве по электронной почте. 
Для угадывания результатов матчей выбирается один из игровых 
дней Бундеслиги (т.е. всего 9 матчей), см. www.bundesliga.de 

 
2) Видео будет оставаться на странице проекта до следующего 

раунда. На ответы на вопросы по видеоролику и угадывание 
результатов игр у участников будет время до 20:00 часов (по 
московскому времени) четверга, который предшествует 
включенному в программу игровому дню бундеслиги. 

 
3) За правильный ответ на вопрос викторины или по видеоролику 

дается один балл. Количество баллов, которое можно получить за 
угадывание результатов игр, зависит от точности ставки. Баллы 
всех команд будут обновляться в таблице на сайте конкурса в 
течение недели после каждого раунда, результаты будут 
находиться в открытом доступе. Чем больше баллов будет у 
команды, тем выше она будет находиться в рейтинговой таблице. 

 
4) По итогам последнего раунда будет объявлен победитель: им 

станет команда, которая наберет наибольшее количество баллов. 
 
Сроки: 
 
Осенний этап 2018  
1 игровой день: 07–09.10.18; необходимо прислать ответы до 06.10.18 
2 игровой день: 28-30.10.18; необходимо прислать ответы до 27.10.18 
3 игровой день: 18–20.11.18; необходимо прислать ответы до 17.11.18 
4 игровой день: 09-11.12.2018; необходимо прислать ответы до 08.12.18 
 
Весенний этап 2019  
5 игровой день: 18-20.01.2019; необходимо прислать ответы до 17.01.19 
6 игровой день: 08-10.02.2019; необходимо прислать ответы до 07.02.19 
7 игровой день: 01-03.03.2019; необходимо прислать ответы до 28.02.19 
 
Оценивание 
Результаты по итогам каждого игрового дня публикуются на официальной 
странице конкурса (www.goethe.de/russland/bundesliga) в течение недели 
после проведения игрового дня.  
Претензии по оцениванию не рассматриваются.  
 
Ответственность: 
Гёте-Институт не несет ответственности за утечку информации, а также 
за непоступление или несвоевременное поступление информации от 
участников. Это касается также разглашения информации третьим лицам 
вследствие технической ошибки при переносе данных и/или из-за 
неавторизованного доступа. 
  
Защита данных: 

http://www.bundesliga.de/
http://www.goethe.de/russland/bundesliga


  

 

Гёте-Институт обязуется соблюдать предписанные законом положения о 
защите персональных данных. Участники соглашаются на использование 
и обработку данных, которые они предоставляют Гёте-Институту во 
время проведения конкурса. Передача информации третьим лицам с 
другими целями не предусмотрена. Участники могут в любой момент 
отозвать переданные Гёте-Институту персональные данные. 
  
Отказ от участия: 
Участники могут в любой момент отозвать свое согласие на хранение и 
обработку персональных данных, тем самым отказавшись участвовать в 
конкурсе. О своем отказе необходимо сообщить координатору конкурса 
Марине Кругликовой marina.kruglikowa@goethe.de 
 
Принимая участие в конкурсе, участники выражают согласие с 
описанными условиями конкурса.  
 
Контакт: 
Координатор проекта Марина Кругликова 
marina.kruglikowa@goethe.de 
bundesligatotal-russland@goethe.de 
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