
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые руководители партнерских организаций! 
 

Совет немцев Украины, БО «Центр немецкой культуры «Видерштраль» 
совместно с Информационно-образовательным центром «BIZ-Ukraine»  
информирует Вас о проведении Всеукраинского языкового летнего лагеря  
«KINDERSPRACHAKADEMIE“  для школьников в возрасте от 10 до 15 лет из семей 
этнических немцев. 

 
По решению СНУ, за организацию лагеря отвечает член Президиума СНУ, 

ответственная за направление «Образование»,  руководитель «BIZ-Ukraine» - 
Людмила Коваленко-Шнайдер.  

 
В данное время проходят тендерные процедуры по определению места 

проведения лагеря. 
Предварительная информация: 
Даты проведения: с 24 июня по 05 июля 2019 года в Киевской области. 
 
Подробности о месте проведения, условиях проживания, программе и т.д. 

будут всем высланы после окончания работы тендерной комиссии до конца 
текущего месяца. 

 
 
Лагерь будет проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой 

поддержке Федерального министерства внутренних дел, строительства и регионального 
развития Германии через Благотворительный Фонд «Общество Развития». 

 
Условия участия в языковом летнем лагере: 
 
- Места в языковом лагере будут предоставляться, в первую очередь, для 
представителей немецкого меньшинства, школьников 10-15 лет со знанием немецкого 
языка на уровне не ниже А1.2, посещающих курсы немецкого языка в Центрах Встреч.  
Руководитель организации совместно с преподавателем самостоятельно определяют 
детей - лучше всех проявивших себя при изучении немецкого языка и рекомендует их к 
участию в лагере. Рассматриваются кандидатуры детей, которые последние 2 года 
не принимали участие во всеукраинском лагере. 
 
-  Все остальные руководители организаций, в которых не функционируют языковые 
курсы, могут подавать заявки претендентов на участие в лагере на конкурсной основе. 
 
Всем претендентам на участие в лагере, необходимо выслать заполненную анкету (во 
вложении) на электронный адрес бюро BiZ: biz@deutsche.in.ua.  
Анкеты принимаются до 04.06.2019 года. 
 
 
- Заявки, присланные самостоятельно, не согласованные с руководителем 
организации и не подписанные руководителем, рассматриваться не будут. 
 
Все претенденты должны быть готовы к телефонному интервью на немецком 
языке с преподавателем бюро BIZ. 
 
В первой части анкеты претендент заполняет правильно все данные о себе. 

mailto:biz@deutsche.in.ua


Вторая часть анкеты является главной для участия в конкурсе, она будет оцениваться 
оргкомитетом лагеря. В ней претендент должен рассказать о себе, своей организации, о 
своём отношении к немецкой культуре и о мотивации участия в языковом лагере для 
немецкого меньшинства.  
Третью часть анкеты (Teil 3) заполняет преподаватель немецкого языка участника 
конкурса или руководитель организации. Обязательна подпись. Если в организации 
курсов нет, третью часть анкеты (Teil3) заполняет руководитель организации (на 
немецком, или украинском или русском языке). 
Четвёртую часть анкеты (Teil 4) заполняют родители претендента на русском или 
украинском языке. Обязательна подпись. 
 
 
Организационный комитет лагеря определит победителей конкурса и сформирует 
окончательный список участников в языковом летнем лагере до 10.06.2019 г. 
 
 
 

С уважением, 
Ответственная за проведение лагеря, 
Руководитель «BIZ» в Украине, 
Коваленко-Шнайдер Л.Ф. 


