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ПРОТОКОЛ № 4 

Заседание Совета Союза немецкой молодежи Казахстана 

 

Дата: 06 - 07.06.2018 

г. 

Место: г. Астана, 

Проспект Мангилик Ел 52, ВП-5 

 

Время заседания:  

09:00 – 18:30 

Участники:  

14 человек, 

см. Приложение 1 

Модератор заседания: 

Штрауб Л. 
Секретарь:  

Ренер А. 

 

Повестка дня: см. Приложение 2 

Тема / обсуждение 

1 Открытие заседания. Представление участников, приветственные слова, утверждение 

регламента 

Представление участников, утверждение повестки дня и регламента заседания. 

Модератором заседания была предложена Штрауб Л. Секретарь заседания Ренер А. 

Заседание Совета правомочно, присутствовало 10 из 12 членов Совета СНМК. 

 

Слушали: И.О. Председателя СНМК Штрауб Л.  

Ознакомила присутствующих с повесткой Совета. 

 

Решение: Утвердить повестку (Приложение №2) 

2 Текущие новости СНМК и КНМ регионов. 

Слушали:  

1. Доклад И.О. Председателя Штрауб Л. о прошедших мероприятиях и текущей ситуации в 

СНМК. 

 

2. Дискуссия, дополнения членов совета СНМК по отдельным регионам: 

Барсукова Д. - о проведении юбилейных мероприятий в г. Тараз; 

Бильман Н. -  о проекте «JuLaiCa», который проведен с 20 по 27 мая в г. Мюнхен.  

Отмечена важность работы с партнерскими организациями.  

Риммер А. - необходимость вести поиск новых возможных партнеров, своевременно 

подавать заявки и планировать деятельность. 

 

Решение: Принять к сведению, региональным КНМ освещать мероприятия в социальных 

сетях и газетах.  

Отмечена важность работы с партнерскими организациями, необходимость вести поиск 

новых возможных партнеров, своевременно подавать заявки и планировать деятельность. 

3 Отчетно-выборная конференция, обсуждение о сроках проведения.  

Слушали: И.О. Председателя СНМК Штрауб Л.  

В связи с досрочным прекращением полномочий председателя СНМК Артура Бартеля (по 

собственному желанию, эл. письмо от 03.11.2017 г.), согласно решению заседания Совета 

СНМК от 4 - 5.11.2017 г. - провести ОВК в рамках третьего международного российско-

германско-казахстанского форума молодежи. В рамках проведения форума была составлена 

программа, при реализации которой, не возможно было провести ОВК.  

 

Дискуссия участников заседания Совета СНМК 

 

Решили:  



Протокол 4  2 

- Провести ОВК в рамках тематической академии в 4 квартале 2018 года; 

- До 20 июля обсудить в клубах наполнение тематической академии и выслать 

предложения Координатору по молодежным проектам; 

- Создан и утвержден состав орг. группы по проведению ОВК: Бильман Никита, 

Таланова Алёна, Либрихт Кристина, Барсукова Дарья; 

- Утвердить критерии для кандидатов на пост председателя СНМК: 

- уровень немецкого языка B1; 

- этническая принадлежность немец/ немка; 

- возраст более 21 года; 

- в движении СНМК, самоорганизации немцев не менее 1 года. 

4 Активизация региона (города и села). 

Слушали координатора по молодежным проектам Риммер А. 

Проинформировала о необходимости активизации регионов. 

 

Обсуждение: Работа в группах/ разработка идей привлечения сельской молодёжи. 

 

Решение: Активизировать работу регионов. Открыть филиалы КНМ в близлежащих селах, 

разработать план мероприятий и проектов. Включить в план работы КНМ в 3 квартале, 

проекты, направленные на работу с сельской молодежью. (Приложение №3)  

5 Конкурсные проекты (требования, условия, варианты отчета) 

Слушали координатора по молодежным проектам Риммер А. 

Проинформировала о необходимость выработки согласованных конкурсных критерий. 

 

Обсуждение требований по отбору участников для конкурсных проектов по молодежному 

полю и отчетности участников конкурсных проектов. 

 

В ходе дискуссии участников заседания Совета СНМК были определены: 

1) Требования к отбору участников для конкурсных проектов по молодежному полю: 

 Активный член КНМ, РО (минимум 6-12 месяцев); 

 Соблюдение возрастных ограничений согласно конкурсной документации; 

 Знание языка на необходимом уровне для проекта; 

 Соответствие участника проекту; 

 Немецкая принадлежность. 

2) Требования к отчетности участника конкурсных проектов: 

 Написание статьи в газету DAZ; 

 Мультипликация полученного опыта (в рамках последующих проектов КНМ, РО, 
ОФ: минимум 6 месяцев); 

 Повышение языкового уровня по завершению проекта; 

 

Решение: Требования утвердить. 

 

6,7 План работы 3 – 4 квартал (обсуждение проектов). Изменение финансирования КНМ.  

Слушали координатора по молодежным проектам Риммер А. 

Проинформировала о запланированных проектах и мероприятиях на 3-4 квартал. О 

возможности изменения механизма финансирования КНМ (Приложение № 4) 

 

1. ПТС (Организация гастролей региональных театральных студий) в 3 квартале 2018 

года.  

Решение: Организовать гастрольный тур по следующей схеме: Астана – Актобе – Тараз – 

Алмата - Караганда – Кокшетау – Павлодар – Семей - Астана.  

Театральная труппа должна включать не более 10 человек. В заявку ПТС региона включить 

следующие статьи: 

Для тех, кто едет: Транспортные расходы (туда/ обратно), Приобретение/изготовление 

реквизита для спектаклей. 
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Для принимающей стороны: питание и проживание участников, аренда помещения для 

выступлений.  

 

2. Республиканский лингвистический лагерь. 

Решение: Подать заявки от региональных КНМ для участия активистов в республиканском 

лингвистическом лагере до 20 июня 2018. 

 

3. Совет СНМК 3 квартал.  

Решение: Определить повестку Совета СНМК, ориентировочные даты 18-19 сентября 2018 

года. 

 

4. Изменение финансирования КНМ 

Слушали: Координатор по молодёжным проектам Риммер А.  

Ознакомила присутствующих с возможными критериями финансирования КНМ. 

 

Решение: Принять критерии по изменению финансирования КНМ, утвердить 

минимальную сумму финансирования – 120 000 тенге (Приложение №4), ввести изменение 

финансирования КНМ после утверждения критериев на заседании ПС. 

 

5. Новый формат САО 

Слушали: Координатор по молодёжным проектам Риммер А. 

Ознакомила присутствующих с новой формой отчета САО. 

 

Решение: Принять новую форму отчета. 

8  Программы действий на 2019 г., бюджет на 2019 г.  

Слушали координатора по молодежным проектам Риммер А. 

Проинформировала о ежегодном формировании бюджета и необходимости планировать 

бюджет на 2019 год.  

В ходе разработки и обсуждения идей проектов на 2019 год в группах были определены 

проекты различных уровней (региональные, межрегиональные, республиканские, 

международные).  

 

Решение: Молодежным лидерам совместно с руководством РО проработать проекты от 

регионов по молодежному полю  для реализации в регионах в 2019 году в срок ко 26 июня 

2018 года.  

9 Концепция молодежной политики (обсуждение, внесение изменений). Положение 

молодежной политики (обсуждение, внесение изменений).  

Слушали: Член Попечительского совета ОФ «Возрождение» Борисевич М.  

Ознакомила присутствующих с проектом концепции молодёжной политики. Предложила 

внести дополнения и изменения. 

 

Дискуссия участников заседания Совета СНМК по следующим вопросам: 

1)Мотивации для молодого человека и его близких отожествлять себя как часть немецкого 

этноса.  

2) Новые возможности реализации молодёжной политики. 

 

Решение: Доработать концепцию молодёжной политики с учётом изменений и дополнений. 

 

Положение молодежной политики 

Слушали: Член Попечительского совета ОФ «Возрождение» Борисевич М.   

Вынесла на обсуждение структуру Союза немецкой молодёжи Казахстана.  

 

Обсуждение: Предложены варианты актуализации структуры для более продуктивной 

работы молодёжи. 
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Решение: Доработать структуру СНМК с учётом изменений и дополнений, включить в 

положение молодёжной политики. 

10 Битрикс 24 

Слушали: Член Попечительского совета ОФ «Возрождение» Борисевич М. и координатор 

по молодёжным проектам Риммер А.  

Ознакомили присутствующих с информационными возможностями программы Битрикс 24.  

Решение: Принять к сведению.  

11 Проект решений  

1. Принять к сведению, региональным КНМ освещать мероприятия в социальных сетях 

и газетах.  

2. Провести ОВК в рамках тематической академии в 4 квартале 2018 года; 

3. До 20 июля 2018 года обсудить в КНМ наполнение тематической академии и 

выслать предложения Координатору по молодежным проектам; 

4. Утвержден состав орг. группы  по проведению  ОВК: Бильман Никита, Таланова 

Алёна, Либрихт Кристина, Барсукова Дарья; 

5. Утверждены критерии для кандидатов на пост председателя СНМК: 

- уровень немецкого языка B1; 

- этническая принадлежность немец/ немка; 

- возраст более 21 года; 

- в движении СНМК, ОФ «Возрождение» не менее 1 года. 

6. Активизировать работу регионов. Открыть филиалы КНМ в близлежащих селах,  

разработать план мероприятий и проектов. Включить в план работы КНМ в 3 

квартале, проекты направленные на работу с сельской молодежью. (Приложение 

№3) 

7. Принять требования по отбору участников для конкурсных проектов по 

молодежному полю и отчетности участников конкурсных проектов. 

8. Провести гастроли молодежных театральных студий в 3 квартале 2018 года. 

9. Подать заявки от региональных КНМ для участия активистов в республиканском 

лингвистическом лагере  до 20 июня 2018. 

10. Определить повестку Совета СНМК, ориентировочные даты 18-19 сентября 2018 

года. 

11. Принять критерии по изменению финансирования КНМ, утвердить минимальную 

сумму финансирования – 120 000 тенге (Приложение №4), ввести изменение 

финансирования КНМ после утверждения критериев на заседании ПС. 

12. Принять новую форму САО. 

13. Молодежным лидерам совместно с руководством РО проработать проекты от 
регионов по молодежному полю для реализации в  регионах в 2019 году в срок ко 26 

июня 2018 года. 

14. Доработать концепцию молодёжной политики с учётом изменений и дополнений. 

15. Доработать структуру СНМК с учётом изменений и дополнений, включить в 

положение молодёжной политики. 

16. Предоставить протокол до 06.07.2018 г. 

 

 

ИО Председателя 

СНМК 

 

 

Секретарь заседания 

 

                      Штрауб Л. 

 

  

 

                       Ренер А. 

 



Приложение № 1  

Список участников совета СНМК 

06.06.2018 - 07.06.2018 

Город Астана, Мангилик ел 52 

 

№ ФИО Город 

1.  Рау Альберт Павлович  Астана 

2.  Штрауб Лилия Павлодар 

3.  Артамонова Маргарита Павлодар 

4.  Барсукова Дарья Тараз 

5.  Бильман Никита Кокшетау 

6.  Борисевич Мария Караганда 

7.  Либрихт Кристина Алматы 

8.  Милютина Александра Талдыкорган 

9.  Пеннер Анастасия  Актау 

10.  Ренер Алёна  Астана 

11.  Таланова Алёна Семей 

12.  Фербер Герберт  Астана 

13.  Шталь Анжелика Актобе 

14.  Риммер Анастасия  Астана 

 



Приложение № 2 

Повестка Совета СНМК 

06.06.2018 - 07.06.2018 

Город Астана, Мангилик ел 52 

 

06.06.2018 

Время Программа Ответственный 

08:00 – 09:00 Завтрак Ренер А. 

09:00 – 09:15 Утверждение повестки Совета Штрауб Л. 

09:15 – 10:00 Текущие новости СНМК и КНМ 

регионов.  

Штрауб Л. 

10:00 -  10:40 ОВК ( обсуждение проведения) Штрауб Л. 

10:50 – 11:00 Кофе-брейк Ренер А. 

11:00 – 12:00 Активизация региона (города и села) Риммер А. 

12:00 – 13:00 Конкурсные проекты (требования, 

условия, варианты отчета) 

Риммер А. 

13:00 – 14:00 Обед Ренер А. 

14:00 – 15:30 План работы 3 – 4 квартал 

(обсуждение проектов) 

Риммер А. 

15:30 – 16:00 Изменение финансирования КНМ Риммер А. 

16:00 – 16:30  Кофе-брейк Ренер А. 

16:30 – 18:30 Программы действий на 2019 г., 

бюджет на 2019 г. (в группах) 

Риммер А. 

19:00 –20:00 Ужин Ренер А. 

20:00-22:00 Ознакомление членов совета  с 

проектом концепции молодежной 

политики 

Штрауб Л., Борисевич М. 

 

 

07.06.2018 

Время Программа Ответственный 

08:00 – 09:00 Завтрак Ренер А. 

09:00 – 10:30 Концепция молодежной политики 

(обсуждение, внесение изменений) 

Борисевич М. 

 

10:30 – 11:00 Кофе-брейк Ренер А. 

11:00 – 13:00 Концепция молодежной политики 

(обсуждение, внесение изменений) 

Борисевич М. 

 

13:00 – 14:00 Обед Ренер А. 

14:00 – 16:00 Положение молодежной политики 

(обсуждение, внесение изменений) 

Борисевич М. 

 

16:00 – 17:00 Битрикс 24 Риммер А., Борисевич М. 

 

После 17:00 Отъезд участников Ренер А. 
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ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛУБОВ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Критерии финансирования 

№ Критерий Значение Оценка 

1 Обязательное 

финансирование 

Предусматривает обязательную сумму финансирования 

клуба при условии создания клуба, наличие молодежного 

лидера, полный документооборот. 

120 000 тг. 

2 Количество активистов 

(членов клуба) 

Предусматривает список участников клуба, которые хотя бы 

раз в месяц участвуют в клубных мероприятиях, посещают 

кружки, встречи 

0 – менее 10 чел.; 

1 – 10 – 30 чел.; 

2 – 31 – 69 чел.; 

3 – более 70 чел. 

3 Охват немцев в 

регионе 

Предусматривает процент охвата немцев из расчета: кол-во 

участков / кол-во немец в регионе 

0 – до 0,5 %; 

1 – 0,6 – 5,4%; 

2 – 5,5 – 10,4%; 

3 – более 10,5%. 

4 Активность КНМ в 

газета DAZ и соц.сетях 

Частота публикаций новостей / объявлений в соц.сетях и 

написание статей для DAZ 

0 – нет публикаций; 

1 – 1/2 публикации в месяц в соц.сетях; 

2 – более 2 публикаций в месяц в соц.сетях, 

более 1 – статьи в месяц в газету DAZ; 

3 – более 5 публикаций в месяц в соц.сетях, 

более 2 статей в месяц в газету DAZ, 

публикация статей в других печатных 

изданиях (на сайтах). 

5 Активность в 

городских 

мероприятиях, 

волонтерская 

деятельность 

Предусматривает участие в мероприятиях от Акимата, АНК, 

проведение волонтерских мероприятий (посещение 

дет.домов, приютов для животных и т.д.) 

0 – нет; 

1 – до 2 мероприятий в квартал; 

2 – 3 – 5 мероприятий в квартал; 

3 – более 5 мероприятий 

6 Филиалы Предусматривает наличие филиалов КНМ в области, а также 

минимум 1 мероприятие в квартал с каждым из филиалов. 

0 – нет; 

1 – 1 филиал, одно мероприятие в квартал; 

2 – 2-3 филиала, в каждом по 1 

мероприятию в квартал. 



3 – более 3 филиалов, более 3 мероприятий 

в квартал. 

7 Динамика активности / 

численности клуба 

Предусматривает оценку положительной динамики развития 

клуба: стало больше мероприятий, стало больше участников, 

стал больший % софинансирования. 

0 – отрицательная или нет динамики; 

1 – 0 – 15 % (относительно прошлого 

показателя); 

2 – 16 – 44 %; 

3 – более 45 %. 

8 ВСО Предусматривает наличие в программе работы клуба 

мероприятий направленных на взаимодействие поколений 

(пожилые, дети). 

0 – нет 

1 – 1 мероприятие в квартал; 

2 – 2 -3 мероприятия в квартал; 

3 – более 3 мероприятий в квартал / 

организация отдельного социально-

направленного проекта. 

9 Активность в 

региональных/ 

республиканских 

проектах и 

международных 

проектах 

Подразумевает участие КНМ в региональных, 

республиканских и международных проектах, участие в 

проводимых конкурсах, активное участие в деятельности 

СНМК. 

0 – не участвует; 

1 – слабое участие; 

2 – среднее участие; 

3 – полноценное участие. 

10 Своевременность 

подачи заявок и 

отчетов 

Подразумевает своевременную сдачу документов в 

электронном и бумажном виде. 

0 – все документы не в срок; 

1 – подача в срок только электронных 

документов; 

2 – подача с небольшим опозданием; 

3 – все документы подаются в срок. 

11 Кружковая и 

образовательная работа 

в КНМ 

Подразумевает проведение в рамках клуба кружков и 

мастер-классов по различным направлениям. 

0 – нет кружков; 

1 – мин. 1 кружок или 1 мастер-класс в 

квартал; 

2 – более 1 кружка в квартал; 

3 – более 2 кружков и мин. 1 мастер-класс. 

 

 


