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Молодежный обмен 2020 
 
В рамках программы Гёте-Института в поддержку  
российских немцев 

 
Для победителей конкурса 2020 программа начинается  

во второй половине 2021 года 
 
Дорогие учащиеся! 
Уважаемые учителя немецкого языка!  
Гёте-Институт в Москве объявляет конкурс для учащихся школ на участие в программе 
«Молодежный обмен». 
 
Победители конкурса 2020 года станут участниками программы Молодежного обмена 
Гёте-Института, которая начнется во второй половине 2021 г. с двухнедельной поездки 
призеров в Германию.  
В 2022 г. российские участники программы принимают у себя группу немецких 
школьников с ответным визитом. 
 
Цель обмена – совместная работа с немецкими партнерами над предложенной вами 
проектной идеей. 
Участие в конкурсе могут принять группы от 10 до 12 человек в возрасте 13 – 15 лет, а 
также два руководителя.  
Участники самостоятельно оплачивают все расходы, связанные с получением виз и 
необходимым проездом для их получения, а также 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 (необходимое использование языка в повседневном общении). 
Уровень владения немецким языком руководителя – не менее В2. 
Школы и организации, участвующие в программе, должны быть готовы работать с 
группой во время ответного визита в 2022 году, родители участников проекта – принять 
немецких школьников на две недели у себя дома. 
 
Тема конкурса: Школа будущего 
 
Большую часть детства и юности мы проводим в стенах школы. Школа – это место, где 
мы получаем знания и умения, школа влияет на наше будущее и готовит нас ко всем 
проявлениям жизни. Однако школьная система достаточно инертна и часто не успевает 
за развитием новых веяний, технологий и открытий. Многие аспекты образования и 
воспитания, как например, работа с цифровыми средствами, воспитание бережного 
отношения к окружающей среде внедряются в школьную программу гораздо медленнее, 
чем этого хотелось бы.  Не менее важное место занимает в этом ряду воспитание 
уважительного отношения другу к другу в повседневной жизни. Есть ли пути для 
наиболее продуктивной и грамотной подготовки школьников к современной жизни? Что 
можно сделать, чтобы школа изменилась и, прежде всего, кому это под силу? 
 
Расскажите в своем проекте, что бы вы предложили для совершенствования школы? 
Подумайте и придумайте модель школы будущего. Как изменить и улучшить школьную 
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повседневность? Ваша встреча с немецкими школьниками в рамках программы 
«Молодёжный обмен» даст новый импульс к развитию школы. Создавайте вместе 
будущее ваших школ! 
 
 
Пришлите нам презентацию вашего проекта в формате pptx (отразите следующие 
пункты): 

• Название проекта 
• Цели и задачи проекта 
• Целевая аудитория  
• Краткое описание проекта 
• План 
• Выводы/результаты  

 
 
 
Прием заявок: 
Заявки на участие в конкурсе проектов принимаются до 30.09.2020 на имя Натальи 
Квливидзе natascha.kvlividze@goethe.de (координатор проекта) 

 
Пакет документов для участия в конкурсе: 

1. Заявка на участие в конкурсе 
(см. Приложение «Antrag_Jugendaustauschprogramm») 

     2. Презентация (PPT-Datei или PDF-приложение) 
 

Успеха и удачи! 
 
 
Примечание: 

• Работы, не соответствующие требованиям, присланные на конкурс после 
окончания срока подачи, рассматриваться не будут.  

• Предоставление конкурсных работ 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.  

• Не принимаются к рассмотрению работы, поступившие от школ, уже получающих 
регулярное финансирование из Германии.  
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