
 

Конкурс  

 

„Europa leben- Wandel gestalten!“ 

 Летний лагерь для подростков немецкой этнической группы в Юго-Восточной, 

Центральной и Восточной Европе, с 30 июля по 11 августа 2019 года в Румынии. 

 

  

Гете-Институт в Румынии (GI) и Институт международных отношений (ifa) 

совместно с немецким форумом (DFDR) и рабочим сообществом немецких 

молодежных организаций в Румынии (ADJ) в 2019 году организуют шестой 

международный летний лагерь для молодежи немецких меньшинств на 

немецком языке.  

Молодежный лагерь проводится с 30.07.2019 (день приезда) по 11.08.2019 (день 

отъезда) в отеле Casa Jakab Antal. 

 

Цели летнего лагеря:  

- Поддержка немецкого языка  

- Содействие медиаграмотности  

- Обсуждение тем и ценностей единой Европы, в том числе демократического 

участия, свободы слова, социальной активности, гражданского участия в 

общественной жизни, роли СМИ, популизма, миграции, многообразия   

- Обсуждение вопросов собственной личности и истории 

- Содействие развитию социальных навыков 

 

В целом будут приглашены около 80 подростков в возрасте от 14 до 17 лет с 

немецких меньшинств.   

 

http://www.caritas-ab.ro/en/services/jakab-antal-house


Программа летнего лагеря состоит из обучения языку в форме проекта и 

мастер-классов для содействия методическим и содержательным навыкам и 

компетенциям. Молодежь будет поделена на шесть групп, каждая из которых 

будет курироваться преподавателем немецкого языка и ведущим мастер-

класса. По окончанию летнего лагеря все группы представят свои результаты 

проектной работы в присутствии политических представителей из Германии и 

Румынии. Двухнедельный летний лагерь завершится программой культурных и 

спортивных мероприятий.  

Язык лагеря – немецкий; уровень знаний немецкого языка участников лагеря  - 

не менее уровня языковых компетенций A2. 

 

Регистрация молодежи:  

Молодые люди могут подавать заявки на участие в летнем лагере до 20.04.2019 

г.  

 

Условия участия:  

 Молодые люди от 14 до 17 лет  

 Знания немецкого языка не менее уровня A2  

 

Взнос за участие: 100,00 евро за участника  

 

Взнос в Казахстане:  

• Общественный фонд «Казахстанское объединение немцев «Возрождение» 

берет на себя транспортные расходы для участников из своей страны. 

 

Примечание для кураторов (сопровождающих персон):  

 Задачи по кураторству, прежде всего, для собственной группы молодежи 

и обязанности по надзору вне программы обучения и семинаров 

 Подготовка и организация досуга   

 Помощь по работе в классе / на семинаре приветствуется  

 Питание и проживание  включены 

 Вознаграждение 400 евро  

 

Заявители из Казахстана (3 места + 1 сопровождающий) и Кыргызстана  (3 

места + 1 сопровождающий) 
 

Digital INFOLAB ASTANA 

Ул. Бейбітшілік 8 

010000 Нур-Султан, Казахстан 

Тел: +7 7172 571240 

Email: Svetlana.Umirova.extern@goethe.de  

 

 

 

Мы ждем вас в летнем лагере и с надеемся на плодотворное сотрудничество!  

 

 

 

mailto:Svetlana.Umirova.extern@goethe.de

