
ОО «Чинадиевское общество немцев» 
Украина 89640 Закарпатская обл., Мукачевский р-н, ул. Санаторная, 93

Тел: +38 050 996 3726, 
E-mail: valeriya.osovska@gmail.com  

                                                      Информационное письмо
Уважаемые руководители 

общественных организаций немцев Украины!
 Общественная организация «ОО «Чинадиевское общество немцев» 
совместно с Благотворительной Организацией  «Центр немецкой культуры 
«Видерштраль» проводит Конкурс на участие в проекте  

«Интенсив-курс немецкого языка 2021».
Целевая группа: 
- члены Совета немцев Украины 
- руководители общественных организаций немцев Украины 
- сотрудники БФ «Общество Развития»
Обращаем внимание, что преимущественное право участия в данном Проекте  
имеют участники языковых курсов  Центров Встреч (из выше перечисленных 
категорий).

Проект проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой 
поддержке Федерального министерства внутренних дел, строительства и 
комплексного территориального развития Германии через БФ «Общество 
Развития»  
Даты проведения проекта:   05.08. – 14.08.2021г.
Место проведения проекта: Закарпатская область 
Цели и задачи Проекта:
- мотивировать всех участников улучшить свои языковые навыки и 
продолжить изучение немецкого языка на языковых курсах в Центрах Встреч  
Участникам Проекта 
 - улучшить и закрепить навыки владения немецким языком: преодолеть 
языковой барьер и расширить словарный запас
 - развивать и совершенствовать знания в области немецкой культуры, 
истории и традиций
Для участия в Конкурсе просим до 20.07.2021 г. выслать следующие 
документы: 
 - заполненную Анкету (см. Вложение) на электронные адреса: 
valeriya.osovska@gmail.com  (ОО «Чинадиевское общество немцев»)
widerstrahl@gmail.com  (БО «Центр немецкой культуры «Видерштраль»)

На электронный адрес valeriya.osovska@gmail.com (ОО «Чинадиевское 
общество немцев») просим выслать также:
- документ/документы, подтверждающие немецкую национальность
 - копию паспорта 

Обращаем внимание, что количество мест ограничено! 



После рассмотрения поданных анкет, присланных документов и 
предварительного тестирования результаты отбора будут сообщены 
участникам Проекта  до 22.07.2021г.

Финансовые условия:  
- Денежный взнос каждого участника Проекта - 520,00гривен.

Участникам проекта организаторами оплачивается:
 - проживание
 - питание
 - проезд в оба конца (плацкарт или автобус) при предоставлении 
подтверждающих документов.  

В программе Проекта: 
 - тестирование участников до начала проекта и по окончанию проекта
 - ежедневные занятия по немецкому языку (4 часа в день), которые будут 
вести высококвалифицированные преподаватели немецкого языка как  
БО «Центр немецкой культуры «Видерштраль», Киев
 - в послеобеденное время предусмотрены занятия на немецком языке в 
непринужденной обстановке во время экскурсий, культурных и спортивных 
мероприятий
 - проведение разговорного клуба с непосредственным участием носителя 
языка. Участникам Проекта предоставляется прекрасная возможность 
постоянного общения на немецком языке на протяжении всего проекта!
 - результатом проекта будет заключительный вечер на немецком языке, 
который готовят преподаватели со всеми участниками данного проекта. 

Более подробную информацию участники получат вместе с приглашением от 
организаторов.  

По организационным вопросам можно обращаться к Валерии Осовской  
по контактному телефону: +38 050 996 3726 

С уважением, 
Руководитель и организатор Проекта Валерия  Осовская


