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Интересуешься ли ты немецкой / немецкоязычной литературой? 

Ты уже прочитал несколько книг немецких/ немецкоязычных 

авторов на немецком языке или в переводе на твой родной язык 

и ты хотел бы рекомендовать одну из них другим подросткам? 

Ты уже давно мечтаешь поехать в Германию и посетить всемирно 

известную книжную ярмарку Франкфурта? 

 

Тогда прими участие в нашем межрегиональном конкурсе для 

молодежи немецкой этнической группы и выиграй полную 

стипендию на недельный международный молодежный воркшоп 

во Франкфурте-на-Майне с 18 по 26 октября 2019 года. 

 

Кто может принять участие? 

 

- Ты принадлежишь к немецкому меньшинству 

- Тебе от 14 до 17 лет 

- Ты хорошо говоришь по-немецки (законченный уровень 

A2) 

- Ты интересуешься немецкой/немецкоязычной 

литературой 

- Ты готов поехать в Германию на одну неделю в октябре 

2019 года.  

Как я могу принять участие? 

Пришли нам свое «Видео-селфи» (макс. 3 мин) на немецком 

языке, в котором ты рассказываешь о книге 

немецкого/немецкоязычного автора, которую бы ты охотно 

порекомендовал  другим молодым людям. Чем креативнее будет 

выполнена твоя презентация, и чем убедительнее ты будешь, 
тем больше у тебя шансов выиграть поездку в Германию.  

Критерии, по которым оцениваются видео-презентации  

- Креативность 

- Убедительность 

- Легкость восприятия  

- Качество видео (высокое разрешение; хороший звук) 
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Что и когда я должен подать?  

- Полностью заполненный формуляр  

- Видеоролик в формате MPEG4; MP4; WMV; FLV 

(максимальная длительность 3 минуты). Ссылка на 

видеоролик (например, на YouTube) должна быть 

внесена в онлайн-формуляр в соответствующее поле, 

или видеоролик может быть отправлен на нашу 

электронную почту.  

 

Пожалуйста, присылай  свою заявку на электронную почту 

Гёте-Института Казахстан: 

 

 

Лично Светлане Умировой 

svetlana.umirova.extern@goethe.de  

T.: +7 7172 57 12 40 

Последний день приема заявок: 01.05.2019.  

Результаты конкурса станут известны до 10.05.2019 г. 

Победителю сообщат по электронной почте.  

 

 

 

Авторское право 

- Ответственность за соблюдение авторских прав в 

отношении видеоролика, размещенного для конкурса, 

лежит на участнике конкурса. 

- При размещении видео участники автоматически дают 

согласие на дальнейшее использование этого материала 

организаторами (публикация, использование в 

творческой работе, создание печатных материалов для 

конкурса и т. д.). 

- В случае необходимости организаторы могут потребовать 

от участников оригинал видеоматериала. 

- Участники дают свое согласие на обработку своих 

персональных данных: имя, дата рождения, адрес 

электронной почты, телефон и т.д. 
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Призы 

 

Два победителя конкурса будут награждены поездкой во 

Франкфурт для участия в недельном международном 

молодежном воркшопе во Франкфурте-на-Майне с 18 по 26 

октября 2019 года. Также в программу входит посещение 

Франкфуртской книжной ярмарки. Стипендия включает в себя 

расходы на проезд и визу, проживание и питание во время 

воркшопа. Проживание в общежитии в четырехместных номерах 

с душем/туалетом на этажах. 

Во время поездки молодые победители будут сопровождаться 

преподавателями немецкого языка, которые будут определены в 

рамках конкурса учителей. 

 

Мы будем рады Вашему участию в конкурсе „Buch-Selfie 

2019“! 

 


