
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международные молодежные дебаты 

Медиа-кит 

 

Здесь вы найдете всю необходимую информацию о 
Международных молодежных дебатах - единственном на 
сегодняшний день международном немецкоязычном конкурсе 
дебатов для школьников из Центральной и Восточной Европы.  

Все фотоматериалы и актуальные новости вы можете найти и 
скачать на сайте: www.jugend-debattiert.eu/presse.  

Информация по-русски: 
www.jugend-debattiert.eu/idee/die-projektlaender/russland-rossija.  
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Международные молодежные дебаты – о проекте 

Демократия строится гражданами, которые готовы задавать критические 
вопросы и выражать свое мнение, прислушиваясь при этом к мнению 
других, в рамках честной и открытой дискуссии. Именно эти 
основополагающие навыки формируются у участников Международных 
молодежных дебатов – единственного на сегодняшний день 
международного конкурса по искусству ведения дебатов на немецком 
языке для школьников из стран Центральной и Восточной Европы. 

 

Идея  
Международные молодежные дебаты призваны научить молодежь из 
стран Центральной и Восточной Европы компетентно и убедительно 
выражать свою точку зрения на немецком языке. Цели проекта – 
укрепление статуса дебатов как инструмента демократического 
разрешения конфликтов и поддержание активного многоязычия в 
европейском сообществе. Предметом конкурса являются дебаты на 
немецком языке на темы из области школьного образования, 
гражданских прав и свобод, истории и жизни в Европе. 
 
Подготовка и участие в конкурсе 
Конкурсу предшествуют месяцы подготовки, в течение которых 
школьники по специально  разработанной программе осваивают 
искусство риторики и учатся вести дебаты на актуальные темы. Затем 
начинаетя собственно конкурсная фаза проекта, состоящая из 
регионального этапа, полуфинала и национального финала. Победители, 
занявшие первое и второе места в своей стране, попадают на 
Международный финал, который проходит каждую осень в одной из 
стран – участниц проекта. 
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Проведение дебатов 
Четыре дебатера, два на стороне «за» и два на стороне «против», на 
протяжении 24 минут дискутируют по вопросам общественно-
политической жизни на немецком языке. Формат проведения дебатов 
четко установлен: в начале раунда каждый дебатер произносит краткую 
речь, ограниченную регламентом в две минуты, затем следует 12-
минутная свободная дискуссия, после чего каждому участнику дается 
минута на заключительную речь.  
 
Жюри  
Дебаты оцениваются командой жюри, состоящей из 3-5 человек. Оценка 
осуществляется согласно установленным критериям: владение темой, 
способность выражать свои мысли, умение вести разговор и 
убедительность речи. Знания немецкого языка жюри не учитывается. Во 
время подведения итогов члены жюри дают участникам рекомендации 
для совершенствования их личных достижений.  
 
Проект для школьников 
В настоящее время в Международных молодежных дебатах участвуют 
около 2300 школьников из более чем 150 школ Эстонии, Латвии, Литвы, 
Польши, России, Словении, Словакии, Чехии, Украины и Венгрии. 
Проведение дебатов на немецком языке способствует активному 
вовлечению школьников в процесс обучения. Международные встречи 
молодежи укрепляют межкультурное взаимопонимание. Таким образом, 
не только Международный финал, но и совместные тренинги финалистов, 
открывают участникам возможность общаться и обсуждать важные темы 
без границ.  
 
Партнеры проекта и спонсоры  
Международные молодежные дебаты – национальные конкурсы в 
странах Центральной и Восточной Европы – это совместный проект Гёте-
института, фонда «Память, ответственность и будущее» (EVZ), 
общественного фонда Хэрти (Hertie) и Центрального управления 
немецких школ за рубежом (ZfA). Международные молодежные дебаты 
также поддерживаются локальными спонсорами стран-участниц.  
 
 
 
 
 
 
 «Самое замечательное в Международных 
молодежных дебатах -  это возможность 
обсудить важные темы и познакомиться с 
прекрасными людьми.»  

Хой Нгуен из Чехии 

Победитель Х Международных 
молодежных дебатов 2016 
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Международные молодежные дебаты – о партнерах 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» (EVZ) 
В память о жертвах беззаконий национал-
социалистического режима фонд «Память, 
ответственность и будущее» оказывает помощь 
выжившим, внося свой вклад в укрепление прав человека и 
взаимопонимание между народами. Фонд поддерживает 
международные проекты, связанные с изучением истории, утверждением 
прав человека, а также помощью жертвам национал-социализма. В 
рамках Международных молодежных дебатов фонд берет на себя 
расходы проектного бюро, а кроме того, содержательно участвует в 
определении тем для дебатов. 
 www.stiftung-evz.de 
 
Общественный фонд Хэрти 
Общественный фонд Херти принадлежит к числу 
крупнейших частных фондов Германии. 
Основными задачеами фонда являются: поддержка 
демократии и исследования мозга. Молодежные 
дебаты, основанные фондом в Германии, стали прообразом для проекта 
Международные молодежные дебаты, которому фонд помогает на 
концептуальном уровне, предоставляя свои материалы и опыт. 
www.ghst.de 
 
Центральное управление немецких школ за рубежом (ZfA) 
Центральное управление немецких школ 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 
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Международные молодежные дебаты – Цифры и факты 
 
2005 – начало Международных молодежных дебатов в Польше и  
              Чехии 
2006 – присоединились Эстония, Латвия, Литва, и Украина 
2007 – I международный финал в Праге  
2009 – партнерство с  Центральным управлением немецких школ  
               за рубежом (ZfA), присоединились Москва и Санкт- 

Петербург 
2011 – присоединилась Венгрия 
2016 – присоеднились Словакия и Словения  
 
Количество участников  
20000 школьников с самого начала проекта  
2.300 ежегодно участвующих школьников 
300 учителей  
150 школ 
10 стран – участниц  
 
Страны-участницы  
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Россия, Словения, Словакия, Чехия, 
Украина и Венгрия  
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Международные молодежные финалы  
 

Финальное 
мероприятие Тема дебатов Глава / Почётный гость Победители 

I. 
Международный 
финал в Праге 
(Чехия), 
05.10.2007 

«Должно ли отрицание 
геноцида преследоваться по 
закону на территории 
Евросоюза?» 

Вацлав Гавел, бывший 
президент Чешской 
республики / Вольфганг 
Тирзе, вице-президент 
Бундестага 

Якуб Штефела 
(Либерец, Чехия) и 
Пеер Клюссендорф 
(Росток, Германия) 

II. 
Международный 
финал в Варшаве 
(Польша), 
24.10.2008 

«Должны ли 
государственные школьные 
учебники истории быть 
заменены учебником 
истории общеевропейского 
образца?» 

Бронислав 
Коморовский, маршал 
Сейма Польской 
республики / Герда 
Хассельфельдт, вице-
президент Бундестага 

Барбара 
Василевска 
(Варшава, Польша) 
и Вибке Нельзен 
(Висмар, Германия) 

III. 
Международный 
финал в Праге 
(Чехия), 
26.02.2010 

«Должно ли 23 августа быть 
объявлено 
общеевропейским днем 
памяти жертв тоталитарных 
и авторитарных режимов?» 

Вацлав Гавел, бывший 
президент Чешской 
республики / Петра Пау, 
вице-президент 
Бундестага 

Житка Рутрлова 
(Прага, Чехия) и 
Максимилиан 
Беренс (Мюнстер, 
Германия) 

IV. 
Международный 
финал в Берлине 
(Германия), 
12.11.2010 

«Должен ли Google Street 
View охватить все 
европейские мегаполисы?» 

Почетный гость: 
госсекретарь Харро 
Земмлер, директор 
администрации 
Бундестага 

Ирина Авдеева 
(Москва, Россия) 

V. 
Международный 
финал в Киеве 
(Украина), 
21.10.2011 

«Должны ли все 
европейские страны в 
обозримом будущем 
принять закон об отказе от 
использования атомной 
энергии?» 

Виталий Кличко / Д-р 
Ханс-Юрген Хаймзёт, 
посол ФРГ на Украине 

Аннетт Лимар 
(Вильянди, Эстония) 

VI. 
Международный 
финал в 
Вильнюсе 
(Литва), 
19.10.2012 

«Должно ли публичное 
оскорбление религий в 
Европе преследоваться 
законом?» 

Патрон: Эмануэлис 
Зингерис, глава 
комитета по 
иностранным делам 
сейма Литвы 

Грета Сабо, 
Будапешт (Венгрия) 

VII. 
Международный 
финал в 
Будапеште 
(Венгрия), 
18.10.2013 

«Должны ли 
бойкотироваться 
спортивные мероприятия в 
странах, где нарушают 
права человека?» 

Виктор Кашшаи, 
венгерский футбольный 
арбитр, главный арбитр 
в финале Лиги 
чемпионов УЕФА-2011 

Доминика 
Перлинова, Прага 
(Чехия) 

VIII. 
Международный 
финал в Варшаве 
(Польша), 
17.10.2014 

«Следует ли запретить 
экстремистские партии?» 

Патрон: Владислав 
Бартошевский, 
госсекретарь 
правительства Польши 

Анастасия Минич, 
Таллин (Эстония) 

IX. 
Международный 
финал в Риге 
(Латвия), 
23.10.2015 

«Должны ли все страны-
участници Совета Европы 
ежегодно принимать 
минимальное число 
беженцев?» 

Патрон: Андрис 
Берзиньш, президент 
Латвии 

Анна Риан, 
Будапешт (Венгрия) 

X. 
Международный 
финал в Праге 
(Чехия), 
23.10.2016 

«Должны ли доказательства 
поддержки допинга на 
государственном уровне 
служить основанием для 
исключения страны из 
международных 
соревнований?» 

Патрон: Карел 
Шварценберг, чешский 
политик и экономист 

Хой Нгуен, Прага 
(Чехия) 
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Международные молодежные дебаты – Контакты 
 
 
Контакты для прессы 
 
Наталья Бои ̆кова  
Координатор проекта в России  
Ге ̈те-институт в Санкт-Петербурге  
 
Тел.: +7 9217816868  
Natalia.Bojkova@goethe.de   
 
 
 
Международные молодежные дебаты в интернете  
 

  Сайт Структурированная актуальная информация 
                  www.jugend-debattiert.eu  

                                    фотоматериалы  и новости прессы  
                                   www.jugend-debattiert.eu/presse  
 Информация по-русски 

www.jugend-debattiert.eu/idee/die-
projektlaender/russland-rossija  

  
                        Facebook 
                        Актуальные фото, впечатления и комментарии 

 www.facebook.com/jugenddebattiertinternational  
 
                      YouTube 

       Видеоролики и записи трансляций дебатов и     
       мероприятий 

  www.youtube.com/jugenddebattiertint  
 
 

 
Информация о Международных молодежных дебатах в Германии  

 
                  Сайт Международных молодежных дебатов в     

  Германии 
   www.jugend-debattiert.de         


