
Критерии к участникам социально-реабилитационного проекта для этнических немцев из 
Луганской и Донецкой областей (а также вынужденных переселенцев из этих областей): 
 
1. Участник проекта должен быть этническим немцем (возраст любой). 

2. Если едет ребёнок, то сопровождающий (мама, папа, бабушка, дедушка) должен быть тоже 
немцем. Дети дошкольного возраста (как минимум до 6-и лет) - желательно в сопровождении 
мамы (без учёта её национальности). В исключительных случаях – в сопровождении отца, 
(бабушки, если отец/мать погибли). 

3. Предлагаемая квота для Донецкой обл. и вынужденных переселенцев из этой области: 105 чел. 

4. Предлагаемая квота для Луганской обл. и вынужденных переселенцев из этой области: 35 чел. 

5. Участники могут быть только те, кто не участвовал в аналогичном социально-реабилитационном 
проекте в Одессе в ноябре-декабре 2014 года. Те, кто принимал участие в Одессе, смогут принять 
участие только как резерв (если не смогут приехать другие участники). 

6. Участие в других проектах (отдых сеньоров, детей-инвалидов и т.п.) не влияет на участие в этом 
проекте. Также как и участие в проекте в Одессе в ноябре-декабре 2014 года не влияет на 
возможность участвовать в этом году в отдыхах сеньоров и т.п. 

7. Списки в БФ подают представители СНУ в Донецкой и Луганской областях (на основе списков 
местных организаций. Местные организации по всей Украине подают списки вынужденных 
переселенцев. Окончательный список участников согласуется с раб. группой (Бауэр-Лейсле-
Шардт-Цуркан), а также с представителями от СНУ в Донецкой и Луганской областях. 

 

Списки на участие подаются через членов СНУ от Донецкой (Виланд Л.В.) и Луганской 
(Ивановская Е.Ф.) областей на электронный адрес менеджера по социальной работе БФ 
«Общество Развития» Виктории Цуркан viktoria.zurkan@gfe-odessa.org с копией на электронный 
адрес бюро СНУ info@deutsche.in.ua до10.06.2015 (для проекта в Николаеве) и до 13.07.2015 (в 
Харькове). На вынужденных переселенцев в других областях списки подают руководители 
местных центров встреч. Окончательные списки участников согласуются рабочей группой Совета 
немцев Украины. 

Внимание: Просьба ко всем участникам – приобретать билеты только после получения 
приглашения на участие в проекте. Более подробная информация будет отображена в 
пригласительных. 
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