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Дебаты   
В каждом раунде участвует по четыре дебатера – двое представляют позицию «за», двое 
«против». Они дискутируют между собой на немецком языке в течение 24 минут, обсуж-
дая актуальные общественно-политические вопросы (например, «Нужно ли запретить 
экстремистские партии?»).

Дебаты имеют четко определенный формат: в начале раунда каждый дебатер произно-
сит краткую речь, ограниченную регламентом в две минуты, затем следует 12-минутная 
свободная дискуссия, после чего каждому участнику дается минута на финальную речь,  
в которой он(а) подводит итоги только что состоявшейся дискуссии. 

Дебаты оцениваются жюри, состоящим из 3-5 специалистов. Оценка основывается на  
четырех критериях: знание темы, выразительность речи, взаимодействие с собеседника-
ми, убедительность аргументов. Уровень знания немецкого языка отдельно не оценивает-
ся. При объявлении результатов жюри комментирует выступления участников и даёт  
им рекомендации.

 

 

 
Подготовка и этапы конкурса  
Проект начинается с подготовки учителей к проведению серии уроков немецкого  
языка, посвященных дебатам. Затем на этих уроках ребята знакомятся с тематикой  
и правилами Международных молодежных дебатов. 

Двое победителей, занявших первое и второе места, проходят на следующий 
уровень конкурса. Внутри страны конкурс проводится в несколько этапов: школьный, 
региональный, полуфинал и, наконец, национальный финал. Итоги проектного года 
подводятся на Международном финале, где встречаются победители, занявшие первое 
и второе места на национальных финалах. Во время Международной финальной 
недели для участников проводятся профессиональные тренинги по ведению дебатов. 
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Партнёры проекта
Гёте-Институт 
Немецкий культурный центр им. Гёте – международная организация, представляющая 
культуру Федеративной Республики Германия во многих странах мира. Гёте-Институт 
содействует изучению немецкого языка за рубежом и международному сотрудничеству 
в сфере культуры. Общей координацией проекта Международные молодежные дебаты 
занимается главное бюро проекта, находящееся в Праге, а Гёте-институты в каждой из 
стран-участниц отвечают за проведение конкурса на национальном уровне.  
www.goethe.de 

Фонд «Память, ответственность и будущее» 
В  память о жертвах беззаконий национал-социалистического режима фонд «Память, 
ответственность и будущее» оказывает помощь выжившим, внося свой вклад в укрепле-
ние прав человека и взаимопонимание между народами. Фонд поддерживает между-
народные проекты, связанные с изучением истории, утверждением прав человека, а 
также помощью жертвам национал-социализма. В рамках Международных молодеж-
ных дебатов фонд берет на себя расходы проектного бюро, а кроме того, содержательно 
участвует в определении тем для дебатов.  www.stiftung-evz.de 

Общественный фонд Херти
Общественный фонд Херти принадлежит к числу крупнейших частных фондов Герма-
нии. Основной задачей фонда является работа по развитию воспитания в духе демо-
кратии, поддержке исследований в области нейронных процессов, способствованию 
европейской интеграции, а также совместимости семьи и карьеры. Молодежные деба-
ты, основанные фондом в Германии, стали прообразом для проекта Международные 
молодежные дебаты, которому фонд помогает на концептуальном уровне, предостав-
ляя свои материалы и опыт.  www.ghst.de 

Центральное управление по делам школьного образования за рубежом
Немецкое Центральное управление по делам школьного образования за рубежом (ZfA) 
координирует связи со школами за пределами Германии. Более 1200 школ в разных странах 
мира получают финансовую и кадровую поддержку от ZfA; 140 из них являются немецкими 
школами, находящимися преимущественно на частном финансировании. На уровне школ 
и школьных союзов проект Международные молодежные дебаты проводится и курируется 
специалистами, консультантами и преподавателями из ZfA.   www.auslandsschulwesen.de 
 
Кроме того, проекту оказывают поддержку локальные партнеры в каждой из стран-участниц.    ©
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Школьникам
Ты учишься в 9 – 11 классе и владеешь немецким языком на уровне В2? Ты любишь 
дискутировать, интересуешься актуальными темами и с удовольствием принял(а)  
бы участие в увлекательном конкурсе?    

На Международных молодежных дебатах ты научишься:
 » произносить публичную речь и защищать свою позицию с помощью аргументов
 » прислушиваться к другим и учитывать их мнения
 » реагировать на противоположные мнения и решать конфликты вербальным способом
 » свободно говорить перед аудиторией и не волноваться во время выступлений. 

Кроме того, ты получишь:
 » углубленные знания по интересным и актуальным темам из общественно-
политической сферы
 » участие в мастер-классах по ведению дебатов под руководством профессионального 
тренера   
 » знакомство c активными, неравнодушными ровесниками как из твоей страны,  
так и из Германии и других стран Центральной и Восточной Европы. 

 »
Учителям и школам
От участия в Международных молодежных дебатах выигрывают не только школьники, 
но и учителя, и школы, участвующие в проекте.   

Мы предлагаем вам:
 » эффективные методы ведения уроков немецкого языка, направленные на развитие 
коммуникативных навыков
 » средства для активного вовлечения учеников в процесс обучения 
 » специальные семинары для учителей по ведению дебатов на немецком языке, 
способам реализации проекта в рамках школьных уроков, а также по оценке 
выступлений дебатеров
 » контакты и возможности обмена опытом с коллегами из вашей страны и 9 стран 
Центральной и Восточной Европы 
 » развитие ваших профильных компетенций, новые импульсы для развития вашей 
школы при вступлении в сетевую структуру Международных молодежных дебатов.

О проекте
Международные молодежные дебаты – это немецкоязычный конкурс для школьников, 
который проводится в десяти странах Центральной и Восточной Европы: Эстонии, 
Латвии, Литве, Польше, России, Словакии, Словении, Чехии, Украине и Венгрии. С 2005 
года в нем приняли участие более 20000 школьников. 

Конкурс Международные молодежные дебаты побуждает молодежь к критическому 
рассмотрению и обсуждению актуальных общественно-политических тем. 
Таким образом, этот проект способствует развитию политического образования 
в Центральной и Восточной Европе, а также подчеркивает значение дебатов как 
средства демократического разрешения конфликтов. Ведение дебатов на немецком 
языке улучшает языковые навыки участников и повышает их активность на уроках, а 
знакомство с ровесниками из разных стран поддерживает взаимопонимание между 
народами Европы. 

Международные молодежные дебаты – совместный проект Гёте-Института, фонда 
«Память, ответственность и будущее», общественного фонда Херти и немецкого 
Центрального управления по делам школьного образования за рубежом. 

« Участие в таком серьезном соревновании, 
как Международные молодежные дебаты, 
помогло мне научиться представлять свою 
точку зрения на проблему, вести диалог  
и разрешать конфликты. Благодаря дебатам 
я научился лучше держаться на сцене, 
преодолевать волнение, формулировать свои 
мысли, быстро реагировать на высказывания 
собеседников, общаться со сверстниками на 
интересные темы, логически выстраивать 
аргументацию и убеждать.» 

АНДРЕЙ ГОРДИН, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
ПОБЕДИТЕЛЬ VI НАЦИОНАЛЬНОГО ФИНАЛА В РОССИИ  

Контакты 
Бюро проекта Международные молодежные дебаты
Гёте-Институт в Праге
Чехия 11000 Прага, Масарыково набрежи, 32

телефон +420 221 962 224
jdi@prag.goethe.org

www.jugend-debattiert.eu
www.facebook.com/JugendDebattiertInternational 
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