
 

Приглашение к участию в конкурсе 
 

Проект для школ с немецким или без,  
для всех регионов России 

«Цифровой алфавит: Музыкальная Германия» 
 

Когда начинаешь изучать язык, поначалу все кажется непривычным. Новые 
звуки, чуждые нашему слуху, грамматика, которую мы не понимаем, и, конечно 
же, алфавит, начало всех начал в любом языке. В этом конкурсе речь пойдет как 
раз об этом – мешанине из букв алфавита! Чтобы облегчить изучение 26 букв и 
сделать этот процесс увлекательным, Гёте-Институт в Новосибирске в третий раз 
запускает проект «Цифровой алфавит» в рамках образовательной инициативы 
Гёте-Института в России «Немецкий – первый второй иностранный». 

Мы инициировали данный проект в сентябре 2016 года, выбрав тему 
«Неизвестная Германия». Группы школьников из 30 школ со всей России выбрали 
по одной букве немецкого алфавита и представили собранный материал о 
Германии с помощью необычных форматов: рисованные или пластилиновые 
мультфильмы, аукцион немецких предметов, новостная передача, театральные 
постановки, песни и танцы, графические и видео-презентации, детективные 
истории и даже настольная игра! Лучшие идеи были опубликованы на нашем 
сайте. Второй этап состоялся весной 2017 года и был не менее оригинальным. 
Школьники работали над темой «Киноискусство Германии». 

А теперь речь пойдет о музыке в Германии. Не случайно эта страна является 
родиной Бетховена, Брамса, Баха и других известных композиторов. Однако не 
только классическая, но и современная немецкая музыка имеет огромную 
популярность в мире. Задание остается прежним: к выбранной букве подобрать 
имя, факты или песни немецких композиторов и музыкантов и представить это 
в формате пятиминутного видео. 

Готовые видео должны быть присланы в Гёте-Институт в Новосибирске. Лучшие 
идеи (а не лучшее техническое исполнение) будут отмечены памятными призами.  

Победитель в одной из номинаций будет выбран путем голосования в группе 
„Cliquer“ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/cliquer 

 

Ключевые даты проекта: 

01.09.2017-30.09.2017 – Регистрация групп, желающих участвовать в 
проекте, на сайте goethe.de/abc   

01.10.2017 – 16.11.2017 - Разработка идеи, съемка видео, изготовление 
ролика 

https://vk.com/cliquer


 

17.11.2017 – Завершение приема видеороликов Гёте-Институтом в 
Новосибирске  

30.11.2017 – Размещение видео на сайте Гёте-Института в Новосибирске, 
подведение итогов, награждение победителей. 

 

 

Контакт:  

Наталья Трухачева 

Ассистент проектов языкового отдела  

Гёте-Институт в Новосибирске 

sprache3@nowosibirsk.goethe.org  

 

Вы можете заполнить формуляр для регистрации на нашем сайте 
www.goethe.de/abc     

Будем рады Вашему участию! 
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