Конкурс для желающих изучать немецкий язык

„Немецкий в центре!“
Вы хотите изучать немецкий язык в одном из центров немецкого
языка? Не представляете своей жизни без Инстаграма? Хотите
поделиться вашей мотивацией с другими и выиграть стипендию на
обучение немецкому языку и другие отличные призы? Участвуйте во
всероссийском конкурсе и выигрывайте!
Что нужно для участия в конкурсе?
- возраст: от 18 лет (см. Положение);
- желание изучать немецкий в одном из Центров немецкого
языка в России – партнёров Гёте-Института;
- проживание в одном из городов, где представлен Центр
немецкого языка – партнёр Гёте-Института;
- наличие канала в Инстаграме.
Как принять участие в конкурсе?
1. ознакомьтесь с положением http://kursy-nemezkogo.ru/news;
2. снимите короткое видео на тему: «Почему я хочу учиться в
центре немецкого языка? (продолжительность от одной до 1,5
минут)»;
3. выложите его в IGTV;
4. добавьте к нему хэштег #явцентренемецкого;
5. выложите видео в пост или сторис и отметьте наш Инстаграмканал https://www.instagram.com/deutschlernenslz
6. заполните форму участия в конкурсе:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjhZlGdv_VpUV08G
okxkDsmecUi6Fqpsh4GL3sFExs_f3gjA/viewform
7. пришлите нам ссылку на видео в директ:
https://www.instagram.com/deutschlernenslz
Критерии оценки конкурсного видеосюжета:
▪ Оригинальный сюжет;
▪ Креативный формат;
▪ Качество видеосъёмки (без помех, хороший звук).
Как будет определен победитель:
Все присланные на конкурс работы будут размещены в аккаунте
Конкурса. Среди авторов конкурсных видео компетентное жюри
выберет победителей.
Призы:
Три конкурсанта-победителя получат в качестве приза стипендию на
обучение в одном из центров немецкого языка в России с января
2021 г. Пять вторых и пять третьих мест получат ценные призы от
Гёте-Института.
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Срок подачи заявок: до 10.12.2020
Результаты конкурса будут объявлены 14.12.2020 в аккаунте
конкурса и на сайте и соцсетях Гёте-Института в Москве и его
партнеров. Победители также будут проинформированы по
электронной почте.
В связи с пандемией COVID-19 Гёте-Институт оставляет за
собой право изменения призового фонда конкурса (очный
курс может быть заменен на онлайн-курс).
Контактное лицо: Ирина Десятникова/Irina.Desjatnikowa@goethe.de
https://www.instagram.com/deutschlernenslz

