
Уважаемые  руководители общественных немецких организаций! 
  
Рады сообщить Вам, что уже третий  год подряд  BIZ в Украине  выступает организатором  конкурса 
на участие в международном летнем лагере для молодежи немецкого происхождения, который 
проводят Гете-институт(Бухарест) и Институт  международных отношений ( IFA) в сотрудничестве с 
e.V  (ADJ)- Общество немцев молодежной организации в Румынии,и Демократический Форум немцев 
в Румынии(DFDR) под 

названием „Europa verbinden – Jugend bewegen. Die Reise geht weiter!“ 

  
В этом году лагерь состоится с 03 по 16  июля 2016 в VALEA LUI LIMAN- Румыния.  
В нем примет участие  молодежь немецкого меньшинства из  7 европейских стран: Польши, Чехии, 
Румынии, Сербии, России, Венгрии  и Украины. 
Участников ждет разнообразная и  увлекательная программа с курсами немецкого языка и мастер-
классами, проектная работа в разных тематических сферах,  вопросы социальной , языковой и 
культурной идентичности, которые будут вести опытные преподаватели немецкого языка и 
воспитатели. Целями летнего лагеря является поддержка и развитие  знаний немецкого языка и 
коммуникативной компетенции. 
Рабочий язык лагеря – немецкий.  
Двухнедельное  пребывание в летнем лагере, благодаря его международному характеру, 
внесет  большой вклад в развитие объединения четвертого поколения немецкого меньшинства в 
Центральной, Юго-восточной и Восточной Европе. 
  
Условия участия: 

Только 5 подростков от  Украины в возрасте от 14 до 17 лет смогут стать участниками  летнего 
языкового лагеря  для молодежи немецкого  меньшинства. 
Все желающие  принять участие в конкурсе могут до 25 марта 2016 года  заполнить все 
страницы  анкеты: 
 -анкета участника         - часть 1 

- для преподавателя     -  часть 2    
- для родителей            -  часть 3  
- и обязательно  выполнить  задание  для участников - стр.4 

  
Главные условия участия в летнем лагере: 
- владение немецким языком на уровне не ниже А2 

- возраст: 14-17 лет (1998-2001)  
 Взнос участников (100 Евро за участника)-оплачивает Гете-Институт( вопрос решается) , проезд, 
сервисный сбор  - оплачивают участники. 
 

Пожалуйста, свои заполненные заявки – формуляры и сканированную копию загранпаспорта 
присылайте на электронную почту следующих организаций: 
  
E-Mails: widerstrahl@gmail.com ,    biz@deutsche.in.ua 
Bildungs- und Informationszentrum (BIZ) Ukraine 
Zentrum der deutschen Kultur „Widerstrahl“ 
wul. Wolodymyrska 37, Büro 14 
01034 Kiew, Ukraine 
Tel.: +380 44 2393145, +380 44 2393154, +380 44 2793135  
 
Спешите ! Времени осталось мало! 
  
 
 
С уважением, 
руководитель BIZ в  Украине 
Коваленко-Шнайдер Л.Ф.   
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