
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые руководители партнерских организаций! 
 

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

Даты проведения: с 26 июня по 7 июля 2017 года. 
Место проведения: на базе лагеря «Артек»,  Киев, район: Пуща-Водица. 
Лагерь проводится по инициативе Совета немцев Украины при финансовой поддержке 

Федерального Министерства внутренних дел Германии через Благотворительный фонд «Общество 
Развития». 
 
Условия участия в языковом летнем лагере: 
- Места в языковом лагере 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, будут 
предоставляться согласно квоте (см. во вложении). Руководитель совместно с преподавателем 
самостоятельно определяет детей лучше всех проявивших себя при изучении немецкого языка и 
рекомендует их к участию в лагере. 
- Дети, которые не получат от организации места в лагерь по квоте, но хотели бы стать участниками лагеря, 
могут участвовать в конкурсе на получение места на общих основаниях , выслав при этом все заполненные 
анкеты на адрес бюро BiZ. 
-  Все остальные организации, где не функционируют языковые курсы, могут подавать заявки претендентов 
на участие в лагере на конкурсной основе. 
- Заявки, присланные самостоятельно, не согласованные с руководителем организации, 
рассматриваться не будут. 
 
Всем претендентам на участие в лагере (в т.ч. по квоте) необходимо заполнить анкету (во вложении). 
 
В первой части анкеты (Teil 1)  претендент  заполняет правильно все данные о себе. 
Вторая часть анкеты (Teil2) 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. 
Если участник подаёт анкету на участие в конкурсе и, являясь этническим немцем, не состоит в немецкой  
организации, ему необходимо заполнить все части анкеты, при этом  (Teil 3) заполнить от своего имени, 
ответив на все вопросы и выполнить главное задание: написание мотивационного письма (Teil2) 
 
Программа лагеря очень разнообразная и увлекательная:  
- ежедневные занятия немецким языком (4 академических часа в день) с активным включением в работу 
языкового ассистента – носителя немецкого языка; активная поддержка и развитие знаний немецкого языка 
и коммуникативной компетенции; 
- этнокультурная программа: мастер-классы, проектная работа в разных тематических сферах, вопросы 
социальной и культурной идентичности; 
- работа  в студиях, языковых клубах; 
- занятия спортом, спортивные конкурсы и соревнования; 
- оздоровительные процедуры, плавание в бассейне и озере. 
- вечерние этнокультурные мероприятия, которые логично дополняют занятия днём. 

 
Проживание: в четырехместных  номерах со всеми удобствами. 
Питание: пятиразовое. 
 
Образовательная программа разработана оргкомитетом лагеря - командой специалистов  - Бюро «BIZ» и 
экзаменационным центром Австрийского языкового диплома ÖSD. Программа позволит детям, 
принадлежащим к одной этнической группе, комфортно взаимодействовать между собой, развиваться во 
всех творческих направлениях деятельности и совершенствоваться в  изучении немецкого языка, 
используя его во всех проектах. 



 
Все мероприятия языкового этнокультурного лагеря направлены на достижение основных целей, 
поставленных организаторами лагеря: всестороннее и гармоничное развитие участника лагеря, 
осознающего свою этнокультурную идентичность, изучающего язык, историю и культуру своего этноса. 
 
Заезд участников: 26.06.2017 года. 
Отъезд: 07.07.2017 года. 
 
Родители должны быть готовы обеспечить сопровождение и доставку детей к месту отправления детей 
(Киев) в место проведения лагеря и обратно.  

Проезд детей оплачивают организаторы проекта (поезд – плацкарт).  
  
 
Обращаю внимание руководителей на то, что после объявления результатов конкурса и получения 
от Бюро «BIZ» информации относительно победителей конкурса, необходимо определиться с 
сопровождающими детей, которые должны собрать следующие документы: 
- проездные билеты в оба конца; 
- копии свидетельств о рождении детей; 
- копию документа, подтверждающего национальность; 
- медицинские справки о состоянии здоровья и отсутствии хронических заболеваний у детей, 
подтверждающие, что детям не противопоказано пребывание в лагере (+ справка об отсутствии педикулёза 
(за 2 дня до поездки), справка от врача дерматолога, справки о прививках). 

 
Всех претендентов на участие в лагере (по квотам и по конкурсу) до 05.06.2017 года просим выслать 
на e-mail: biz@deutsche.in.ua анкеты (все 4 части вместе) и копию документа, подтверждающего 
национальность. 
 
Организационный комитет лагеря определит победителей конкурса и формирует окончательный 
список участников в языковом летнем лагере до 10.06.2017 г. 
 
11 июня 2017 г. все победители конкурса получат приглашения на участие в языковом летнем 
лагере. В приглашении будет указана полная подробная информация, касающаяся всех важных 
организационных моментов и расчётный счёт, на который нужно будет произвести 
благотворительный взнос каждого участника лагеря в размере 500 грн. на частичные нужды для 
организации лагеря и для  резервного фонда СНУ. 
 
Руководителям организаций запрещается требовать какие-либо иные деньги за участие в детском 
лагере!!! Каждый руководитель организации обязан предоставить протокол в котором родители 
участников лагеря подпишутся под следующей фразой: 
«Я, отправляя своего ребёнка для участия в детском языковом лагере, подтверждаю, что с 
информационным письмом, порядком участия в лагере и  требованиями к документам ознакомлен, об 
уплате благотворительного взноса на проведение лагеря 500 грн. предупреждён, подтверждаю, что иные 
платежи за участие в лагере не могут взиматься и мной не оплачивались». 
 
 
 
 
С уважением, 
Ответственная за проведение лагеря, 
Руководитель «BIZ» в Украине, 
Коваленко-Шнайдер Л.Ф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Квота на участие во Всеукраинском языковом летнем лагере  
"Deutsch Aktiv - 2017" 

 

№ Город Организация 
Количество 

мест в лагере 

1 Белая Церковь 
ОО "Общество немцев г. Белая Церковь 

"Возрождение" 
2 

2 
Днипро 

(Днепропетровск) 
ОО "Днепропетровское ООН «Видергебурт» 2 

3 Житомир ОО "Житомирское ОННКО "Видергебурт"  2 

4 Запорожье ОО "Запорожское ГОН «Возрождение» 2 

5 Кривой Рог 
ОО "Общество немцев "Видергебурт" г. 

Кривой Рог 
2 

6 Кременчуг 
ОО "Кременчугское ГОПиКПОН 

"Видергебурт" 
2 

7 
Кропивницкий 
(Кировоград) 

ОНКЦ "Развитие" 2 

8 Лозовая 
Лозовское горрайонное общество немцев 

«Видергебурт» 
2 

9 Одесса 
ОО "Одесское ОНКО "Видергебурт" и ОО 

«Немецкая молодёжь в Одесском регионе» - 
всего 

2 

10 Полтава ОО "Полтавский ЦНК"Видергебурт" 2 

11 Херсон 
ОО "Херсонский ГЦНК и ХОО "Видергебурт" 

- всего 
2 

12 пгт. Чинадиево ОО «Чинадиевское общество немцев» 2 

13 Черновцы 
ОО "Общество австрийско-немецкой 

культуры" г. Черновцы  
2 

14 Хмельницкий Хмельницкий ОЦНК 2 

15 Киев БО ЦНК "Видерштраль" 2 

16 Черкассы 
ОО "Черкасская ГОО «Центр немецкой 

культуры «Видерштраль» 
2 

17 Мукачево ОО "НКОН г. Мукачево  "Паланок" 2 

18 Николаев ОО "Николаевский областной ЦНК" 2 

19 Луцк ОО «Общество немцев Волыни»  2 

20 Мариуполь 
ОО «Мариупольское общество немцев- 

Видергебурт» 
2 

21 Харьков ОО "Харьковское ООН «Видергебурт» 2 

22 Петродолинское ОО "ОННО Культурный Центр "Петерсталь" 2 

23 Новоград-Волынский 
ОО "Новоград-Волынская ГОО "Новоград-

Волынское землячество этнических немцев 
(Бегегнусцентр) 

2 

24 Бердянск ОО "Бердянский ЦНК "ФРОЙНДШАФТ" 1 

25 Винница Видергебурт г. Винница 2 

26 Чернигов 
ОО "Черниговская ГОО "НКЦ 

"Взаимодействие" 
2 

27 
Каменское 

(Днепродзержинск) 
ОО «Первый региональный центр немецкой 

культуры в Украине» 
1 

ИТОГО 52 

 


