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КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ  
ОНЛАЙН-УНИВЕРСИТЕТА JUNIORUNI 
 

В рамках проекта «Онлайн-университет для подростков JuniorUni» Гёте-
Институт объявляет конкурс видеороликов для учащихся 7-9 классов и их 
учителей. Мы ищем самые оригинальные и увлекательные ролики на одну 
из следующих тем: робототехника, космонавтика, технологии, 
естествознание, энергетика и устойчивое развитие.  

Условия участия 

• К участию в конкурсе приглашаются ученики 7-9 классов. 
• Чтобы принять участие в конкурсе, сними видеоролик (аудио и/или 

видеодорожка должна быть на немецком языке), загрузи его на 
YouTube и пришли нам ссылку через онлайн-формуляр до 
14.02.2019. 

• Длина видеоролика не должна превышать 5-6 минут. 
• При создании видеоролика необходимо использовать готовые 

шаблоны оформления. 
• Каждый участник может подать на конкурс только один видеоролик. 
• Необходимо соблюдать защиту личных данных и авторских прав. 

Проведение съемки или опроса без согласия участвующих лиц не 
допускается. При использовании изображений, фотографий, аудио и 
текстов необходимо соблюдать авторское право. 

• Победителей конкурса определяет компетентное жюри, состоящее из 
экспертов из Германии и России. 

• Имена победителей будут опубликованы на нашем сайте 14.03.2019. 

На сайте конкурса предложены готовые шаблоны оформления, а также 
советы участникам, как снять хороший научно-популярный ролик и с его 
помощью увлекательно ответить на поставленный вопрос. 

Призы  
• 1 место – полная стипендия для участия в трёхнедельном языковом 

курсе в Гёте-Институте в Германии в июле или августе 2019 года 
(стоимостью 3695 евро) 

• 2 место – кино-дрон Dji Mavic Air Filmdrohne 
• 3 место – планшет iPad Pro 
• 4-10 место – микроконтроллеры из Германии Calliope mini 

 
Приз зрительских симпатий: iPad 

Лучшие видеоролики будут включены в платформу Гёте-Института в 
качестве лекций JuniorUni. 
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Вопросы по конкурсу можно задать по телефону или электронной почте: 
Тел. +7 495 93624-57/58/59/60 (доб. 243) 
junioruni-moskau@goethe.de  
 
Наш сайт: www.goethe.de/russland/junioruni  
Fb: facebook.com/digitalejunioruni/ 
VK: vk.com/digitalejunioruni  

 

Партнёры 

     

• Телерадиокомпания «Западнонемецкое вещание» (WDR) 
• Германский центр авиации и космонавтики (DLR) 
• Германская образовательная инициатива по обучению детей основам 

цифровых технологий Calliope GmbH  
 
 

Digitale JuniorUni: Немецкий онлайн-университет – это бесплатный 
образовательный проект Гёте-Института для подростков, который 
позволяет им найти увлекательные ответы на интересные вопросы 
из таких сфер, как робототехника, космонавтика, энергия и 
устойчивое развитие, исследования природы и технологии и 
параллельно учить немецкий язык: 
www.goethe.de/russland/junioruni  
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