Краткая информация о Всероссийском конкурсе
«Друзья немецкого языка» (Freunde der deutschen Sprache)
Всероссийский конкурс «Друзья немецкого языка» (Freunde der deutschen Sprache)
(далее – Конкурс) был организован в 2009 году АОО «Международный союз немецкой
культуры» (далее – МСНК) и стал первым в России масштабным открытым конкурсом для
всех любителей немецкого языка. Его главная отличительная особенность – возможность
участия всех желающих вне зависимости от возраста и уровня владения немецким языком.
Первый Конкурс сразу же стал международным. В нем приняли участие любители немецкого
языка из России, Молдавии, Украины, Казахстана и Узбекистана.
Основной целью Конкурса стал не только вклад в популяризацию немецкого языка как
одного из наиболее популярных и востребованных иностранных языков на территории
России, но также и приобщение участников Конкурса к истории и культуре российских
немцев, одного из российских этносов. Для МСНК этот конкурс стал одним из самых
массовых и значимых проектов.
Каждый год число участников Конкурса неуклонно растет. В первом Конкурсе свои
работы представили более 3000 человек, в третьем – более 3500 из 2300 городов и пяти
различных стран мира. В целом же за годы существования Конкурса в нем приняли участие
более 14000 человек.
В Конкурсе ежегодно представлено около десяти номинаций. Среди них –
художественная, литературная, семейная, молодежная, научная, а также номинация
публицистических работ, номинация для учителей немецкого языка и номинация для центров
встреч российских немцев. В отдельных номинациях иногда представлены подноминации,
позволяющие включить в Конкурс все возрастные группы и представляющие более широкий
тематический охват. Каждую номинацию поддерживают партнеры из структур
самоорганизации российских немцев, немецких культурных посредников, органов
государственной власти России и Германии, общественных объединений и профильных
компаний.
Результаты Конкурса отражаются в издаваемых по итогам сборниках, тематических
каталогах, книгах, учебных и методических пособиях. Победителей традиционно приглашают
для получения заслуженных наград в Москву или, как это было в 2017 году, в Берлин. В
рамках полноценной пятидневной программы участники не только совместно изучают
немецкий язык, посещают мастер-классы, но и приобщаются к истории и культуре
российских немцев.
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