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Вы учите немецкий язык в одном из центров немецкого 
языка? Не представляете своей жизни без Инстаграма? 

Хотите поделиться своими успехами в изучении немецкого и 

выиграть поездку в Германию и другие отличные призы? 

Участвуйте во всероссийском конкурсе и выигрывайте 
поездку на страноведческий семинар в Германию! 

 

Что нужно для участия в конкурсе? 

- возраст: от 18 лет (см. Положение); 

- вы владеете языком на уровне А2 или выше 
- вы учите или учили не ранее чем до 31.08.2019 года 

немецкий в одном из Центров немецкого языка в 

России; 

- вы живете в городе, где находится один из Центров 
немецкого языка – партнеров Гёте-Института; 

- наличие канала в Инстаграме; 

- наличие действующего загранпаспорта (см. 

Положение); 
- готовность к недельной поездке в Германию на 

страноведческий семинар весной 2021 года.  

 

Как принять участие в конкурсе? 
1. Внимательно ознакомьтесь с Положением конкурса! 

http://kursy-nemezkogo.ru/news  

2. Выложите в приложение IGTV отчетное видео (всего три 

видео по 1 мин.), где вы рассказываете о своем 

прогрессе во время прохождения курса в центре 
немецкого языка: особенности этого пути, цели и их 

достижение, забавные и незабываемые моменты;  

3. Добавьте к нему хэштег #meinfortschrittslz; 

4. Сделайте в своем открытом аккаунте пост или сторис со 
ссылкой на ваше видео; 

5. Отметьте в своем посте наш Инстаграм-канал 

(https://www.instagram.com/meinfortschritt/); 

6. Заполните форму участия в конкурсе 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-

NfpqPK45Z4xUBgxfOMDJCq7I3xpGzGsd4LIXA8hvUTOATA/

viewform); 

7. Пришлите ссылку на первое, второе и третье видео по 

мере их публикации в директ 
(https://www.instagram.com/meinfortschritt/) по схеме: 

Фамилия, Имя, видео 2, ссылка; 

8. Для верности следуйте инструкции http://kursy-

nemezkogo.ru/news  
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Критерии оценки: 

- Размещение трех видео (авторы, приславшие на 
конкурс один или два ролика, к участию в отборе жюри 

не допускаются);  

- Иллюстрация особенности обучения в центре изучения 

немецкого языка; 
- Устная речь на немецком языке (мин. 5 

слов/выражений); 

- Грамотное использование устной и письменной 

немецкой речи; 
- Оригинальный сюжет; 

- Креативный формат; 

- Качество видеосъёмки (без помех, хороший звук). 

 

Как будет определен победитель: 
Все присланные на конкурс работы будут размещены в 

аккаунте Конкурса (активная ссылка). Среди авторов 

конкурсных видео компетентное жюри выберет трех 

победителей. 
 

Срок подачи заявок: до 30.11.2020 

 

Результаты конкурса будут объявлены до 10.12.2020 на сайте 
Гёте-Института в Москве, региональных сайтах Центров 

немецкого языка и в Инстаграм-канале. Победители также 

будут проинформированы по электронной почте. 

 

Призы:  
Три конкурсанта-победителя получат в качестве приза 

стипендию: поездку в Германию на недельный 

международный семинар весной 2021 года. Стипендия 

включает в себя: визовые расходы, расходы на дорогу, 
размещение и питание во время семинара.  

Пять вторых и пять третьих мест получат ценные подарки от 

Гёте-Института. 

 
В связи с пандемией COVID-19 Гёте-Институт оставляет 

за собой право изменения условий конкурса и его 

призового фонда.  

 
Контактное лицо: Ирина 

Десятникова/Irina.Desjatnikowa@goethe.de  

Instagram: https://www.instagram.com/meinfortschritt/  
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