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ОНЛАЙН-КОНКУРС «ЗНАКТОКИ БУНДЕСЛИГИ»
в рамках проекта Гёте-института «Стань чемпионом с
немецким!»
Уважаемые коллеги,
Мы хотели бы в связи с началом нового учебного года обратить ваше внимание на
новый конкурс Гёте-Института в Москве «Знатоки Бундеслиги». Участвовать могут
команды из российских школ, в которых немецкий язык преподается в качестве первого
или второго иностранного или факультативно. Набирается одна команда школьников
(это могут быть ученики из разных классов). Количество участников команды не
ограничено. Работу команды координирует учитель немецкого языка. Подать заявку
на конкурс можно до 30 сентября.
Мы будем благодарны вам за распространение информации о конкурсе в школах и
среди учителей немецкого языка. Положения о конкурсе и флаеры для школьников
вы найдете во вложении, в качестве тизера можно использовать следующий текст:
КОНКУРС: «Знатоки Бундеслиги»
Какая школьная команда лучше всех разбирается в немецкой Бундеслиге? Это
покажет онлайн-конкурс Гёте-Института «Знатоки Бундеслиги», который пройдет
в рамках проекта «Стань чемпионом с немецким!» в преддверии проведения в России
чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Онлайн-конкурс проводится в течение 2017-2018 учебного года в два этапа.
Участвовать могут команды из российских школ, в которых немецкий язык
преподается в качестве первого или второго иностранного или факультативно.
Набирается одна команда школьников (это могут быть ученики из разных
классов). Количество участников команды не ограничено, рекомендуемый возраст –
от 11 лет. Работу команды координирует учитель немецкого языка.
Команды-участницы отвечают на вопросы, связанные с футболом, а также угадывают
счёт в играх Бундеслиги сезона 2017-2018, зарабатывая при этом баллы.
Команда-победитель получит грамоту с автографом патрона проекта «Стань
чемпионом с немецким!», главного тренера национальной сборной Германии по
футболу Йоахима Лёва и главный приз от Гёте-Института – игру «Настольный
футбол». Все команды, участвующие во втором этапе конкурса, также получат
грамоты и призы от Гёте-Института.
Подать заявку на конкурс можно до 30 сентября.
Информацией о конкурсе можно также поделиться в соцсетях:
https://www.facebook.com/goethe.institut.moskau/photos/a.373227569425.155029.341
001139425/10155077784234426/?type=3&theater
https://vk.com/goethe.institut.moskau?w=wall-268522_6622
Спасибо!
Марина Кругликова
Координатор конкурса
marina.kruglikowa@goethe.de

Goethe-Institut Moskau
Leninskij Prospekt 95 A
119313 Moskau
Russische Föderation
Tel. +7 495 936 24 57
Fax +7 495 936 22 32
www.goethe.de/moskau

