
Добрый день уважаемые руководители партнерских организаций! 

BIZ в Украине сообщает о ежегодном конкурсе на участие в международном летнем лагере для 

молодежи немецкого происхождения, который проводят Goethe – Institut Krakau, Ifa Institut für 

Auslandbeziehungen, Bund der Jugend der Deutschen Minderheit и Verband der Deutschen Sozial-

kulturellen Gesellschaften in Polen под названием «Jugend bewegen – Europa gemeinsam gestalten».  

В этом году лагерь состоится 15-27.07.2017 в Мронгово (Польша).  

В нем примет участие молодежь немецкого меньшинства из 7 европейских стран: Польши, Чехии, 

Румынии, Сербии, России, Словакии, Казахстана, Венгрии и Украины. 

Участников ожидает образовательная и увлекательная программа изучения немецкого языка 

совместно с воркшопами на различные темы в области СМИ, демократии, свободы слова, социального 

общественного движения и т. д. как общая ценность Европы. Целями летнего лагеря является 

поддержка и развитие знаний немецкого языка и коммуникативной компетенции.      

Программа летнего лагеря состоит из двух главных компонентов: языковых курсов в первой половине 

дня и воркшопов во второй половине дня. Также в свободное время участников ждет культурная и 

спортивная программа. 

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 должны до 08.04.2017 года заполнить все страницы анкеты 

(находится во вложении) и выслать организаторам на электронную почту BIZ (см. ниже): 

 -анкета участника - часть 1 

- для преподавателя -  часть 2    

- для родителей - часть 3 (первая половина) 

- и обязательно: написание мотивационного письма участниками (на нем.яз.) – часть 3 (вторая 

половина) 

 

Главные условия участия в летнем лагере: 

- владение немецким языком на уровне не ниже А2 

- возраст: 14-17 лет (1998-2001)  

Проживание, питание и культурно-образовательная программа – за счет принимающей стороны. 

Проезд в обе стороны участники оплачивают сами. Также участники вносят взнос в размере – 100 евро 

по приезду в лагерь. 

Участников проекта будет сопровождать преподаватель немецкого языка – сотрудник BIZ. 

Свои заполненные заявки – формуляры и сканированную копию загранпаспорта присылайте на 

электронную почту бюро BIZ: E-Mails: biz@deutsche.in.ua 
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