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Приложение 1 к Протоколу ПС от 10.07.2020 г. 

 

AF10 Ethnokulturelle Arbeit 

Сивакова Ю.: В рабочем поле представлено 19 проектов, из них 12 в основном проектном листе 

и 7 в резервном списке. Бюджет 2021 г. по основным проектам составляет 529 937 евро, по 

резервным 22 124 евро. 

Литневская О.В.: Предлагаю Проекты из резервного списка, а это проекты:  

3. «Возвращение на историческую родину- шаг назад или вперёд?"; 

4. «Формирование немецкой идентичности в рамках празднования Международного дня защиты 

детей";  

5. «Пройдемся по истории»; 

6. «Создание приложения на телефон "Wiedergeburt"»;  

11. «Рождественские встречи»; 

13. «Mutter, Vater und ich sind eine Sportfamilie»; 

15. Встречи с населением;  

провести в рамках проекта «Сеть центров встреч». Сами проекты очень интересные и при 

проведении в рамках СЦВ не будут требовать дополнительного финансирования. 

Литневская О.В.: В проектном листе даны средние цифры по гонорарам персонала. Исходя из 

средних процентов, были случаи, когда мы не могли увеличить сумму проекта, в связи с 

ограничениями. Хотелось бы, чтобы была прописана минимальная и максимальная ставка по 

всем полям и направлениям.  

 

Решение:  

1) Исключить из резервного списка проекты: 3, 4, 5, 6, 11, 13, 15 с возможностью их последующей 

реализации в рамках проекта СЦВ. Учесть в описании проекта СЦВ. 

2) Поручить исполнительному бюро до конца 2020 г. отработать и дать предложение по 

корректировке действующих ставок оплаты труда/услуг постоянного персонала от 

минимального до максимального показателя. Внести соответствующие изменения в Положения. 

 

AF20 Jugendarbeit 

Сивакова Ю.: В проекте бюджета по молодежному проекту представлены 27 проектов, из них 

21 проект в основном проектном листе и 6 в резервном. Общая сумма составит 300 957 Евро, 

резервных на сумму 94 731Евро. Новых проектов 12. 

Борисевич М.: Мы предлагаем: 

1) Исключить проект 8 Академия „mitVDJKzusammenlernen“ из резервного листа, в случае 

подтверждения проекта 2 «Zukunftswerkstatt #Bewahre! Erschaffe! Entwickle!» 

2) Исключить проект 9 «Театральный воркшоп - "Theaterschafft"», т.к. проект дублирует 

Театральную академию 

3) проект 10 Областной театральный фестиваль "Berlinale in Karaganda" и 11 Молодежные и 

детские лингвистические номера исключить из резервного списка перенеся его реализацию в 

рамках проекта КНМ и Молодежных лагерей.  

4) Проект 12 Разработка Молодежной Образовательной Программы (МОП), добавить оплату 

услуг 6 экспертов (вместо 2-х предусмотренных), закреплённых за написание программы 

(языковик, психолог, специалисты ЦДДО и ВШ), не увеличивая общую сумму проекта (за счет 

сокращения участников мозговых штурмов). 

5) Проект 16 Jugend mit Senioren. оставить проект в резервном листе с учетом значительного 

уменьшения стоимости проекта. 

6) Проект 21 Deutsch mit der ganzen Familie lernen. рассмотреть возможность перенести проект в 

рабочее поле 30 для охвата не только молодых семей, но и родителей старше 29 лет. 

7) Проект 25 Конкурс на создание театральных постановок "Связь поколений". В рамках проекта 

будут поставлены театральные постановки на тему 80-летия со дня депортации силами двумя 



2 
 

поколений (молодежь и сеньоры). предлагаем убрать из названия слово «конкурс», оставить 

«Создание театральных постановок "Связь поколений"». 

 

Решение: 

1) Доработать проекты с учетом внесенных предложений. 

2) Проект 21 Deutsch mit der ganzen Familie lernen оставить в 20 поле. 

 

AF30 Spracharbeit 

Сивакова Ю.: В проекте бюджета по языковой работе представлено 10 проектов, из них 9 в 

основном проектном листе, 1 в резервном, 4 новых проекта. Общая сумма основных проектов 

составляет 685 130 Евро, резервных 1 756 Евро.  

Рау А.П.: Прошу прокомментировать по новым проектам. 

Шубина С.А.:  

1) Проект 5 Deutsch für Kinder durch Theaterspiel. Проект новый. Предполагается участие в 

проекте 12 РО. Кукольный театр и постановка детьми от 5 до 10.11 лет мини-спектаклей на 

немецком языке. В основе репертуара положены мотивы сказок Нелли Ваккер „Blumenmärchen“, 

а также предполагается адаптация под постановки немецких народных сказок, сказок и детских 

произведений писателей немцев Казахстана и России.  

2) Проект 6 „Sprachcafe „Weihnachten“. Проект новый. Предполагается участие в проекте 4-5 РО. 

Проведение в предрождественское время (Adventzeit) 4-дневного интенсивного курса немецкого 

языка до обеда в течение 5 академических часов (45 минут) в 2-3 группах в каждом регионе и 3-

4 воркшопов на немецком языке (творческих лабораторий: «Рождественская пекарня», 

«Рождественские поделки», «История Адвента и Рождества», «Рождественская театральная 

студия», «Рождественское пение», «Страноведение» и пр.) после обеда в течение 4 

академических часов для участников языковых и образовательных проектов РО. 

3) Проект 7 „Ich verzehle Teitsch“ (Сохранение диалектов немцев Казахстана). Проект новый. 

Сбор диалектологического материала членами КНМ при сопровождении специалиста 

диалектолога-этнографа для сохранения преемственности в передаче этнокультурной 

информации немецкого народа Казахстана, для сбережения языковой картины носителей 

диалектов.  

Дискуссия: (Рау А.П., Литневская О.В., Шубина С.А.) 

Рау А.П.: Я бы просил поддержать этот проект, действительно, диалектами немецкими мало кто 

занимался и если мы не начнем сейчас, то потом сохранять будет нечего. 

4) Проект 8 Повышение языковой и этнокультурной компетенции персонала Исполнительного 

бюро и Региональных обществ. Проект новый. Выделение стипендий на изучение немецкого 

языка сотрудникам ИБ и ключевому персоналу РО для участия в языковых курсах Института им. 

Гете в Казахстане, а также организация для всей целевой аудитории проекта онлайн-обучения по 

повышению уровня знаний этнокультурного материала. 

Гибнер А.А.: Считаю, что все предложенные новые проекты следует поддержать, согласен, что 

проект „Sprachcafe „Weihnachten“ под вопросом, возможно его провести в рамках других 

проектов. 

 

AF40 Selbstorganisation 

Сивакова Ю.: Рабочее поле представлено 19 проектов, из них 17 в основном проектном листе, 

2 в резервном, 8 новых проектов. Общая сумма проектов основных составляет 955 343 Евро и 

резервных 336 219 Евро. Предусмотрен закуп автомобилей для региональных обществ.  

3) Содержание Немецкого дома г. Алматы. Сумма проекта уменьшена по сравнению с прошлым 

годом и составляет 26 665 евро.  

Рау А.П.: Вопрос по содержанию Немецкого дома в г. Алматы, сумма расходов в связи с уходом 

GIZ, переездом сотрудников в г. Нур-Султан будет уменьшена за счет сдачи в аренду здания РО 

Алматы и сокращению иных расходов. 
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16) Проект Заседание Казахстанско-Германской межправительственной комиссии по вопросам 

этнических немцев, проживающим в Республике Казахстан, сумма проекта 6 471 евро, в этом 

году не состоялось, не знаем, что будет в следующем году, но на всякий случай расходы 

закладываем. 

17) Проект Zukunftswerkstatt „Zwischen Vereinen, Regionen und Staaten. Zusammenwirken der 

Verbände der deutschen Minderheit im postsowjetischen Raum” (am Rande – Eröffnung des Deutsch-

Kasachischen Zentrums in Nur-Sultan), сумма проекта 27 942 Евро. Открытие Казахстанско-

немецкого центра в городе Нур-Султан. Предлагается изменить проект содержательно, провести 

конференцию с самоорганизациями немцев других стран. На повестку дня вынести актуальные 

вопросы взаимодействия структур самоорганизации, в том числе такие проекты как карта немца 

и пр. В рамках конференции сделать открытие КНЦ с сохранением описания из проектного листа. 

Участие примут официальные лица, представители СО немцев разных стран, руководители РО и 

т.д. Общее количество участников около 100 человек. 

19) Приобретение и обслуживание автотранспорта в РО. Проект в резерве, сумма проекта 334 326 

евро. 

Редлер Д.В.: В 40 поле возникают затраты, связанные с открытием Казахстанско-немецкого 

центра" в г. Нур-Султан. А также приобретение автотранспорта для всех РО. 

 

Решение: 

1) Провести анализ, действующих автомобилей в РО на выяснения технического состояния 

автомобилей. А также проанализировать, на сколько нужны эти автомобили некоторым РО. 

 

AF69 Eliteförderung 

Сивакова Ю.: В рабочем поле Авангард всего 9 проектов, из них 8 в основном бюджете и 1 в 

резервном списке. 3 новых проекта запланировано на 2021г. Общая сумма основных проектов 

276 054 Евро, резервных 2 744 Евро. 

Гаук О.: 3. «База знаний Общества Немцев». Новый, резервный проект (инициировало Общество 

немцев г. Алматы). Проект предполагает проведение нескольких очных мастер классов, 

тренингов для активной молодежи от передовых специалистов, лекторов, с целью повышения 

уровня образования, навыков, компетенций участников данных мероприятий. Проведенные 

мастер классы будут в авторизированном доступе для всей молодежи стран СНГ и РК (для всей 

русскоязычной молодежи), на YouTube канале «Немцы Казахстана», что позволит расширить 

целевую аудиторию проекта и распространить полученные знания. 

Рау А.П.: Сумма небольшая, тем более стоит в резерве. Можно будет подумать о размещении на 

YouTube-канале.  

Больгерт Е.: 7)   Поддержка и развитие предпринимательства среди этнических немцев и 

сотрудничество между предпринимателями этническим немцами Казахстана и 

предпринимателями из Германии. Сумма проекта 24 987 Евро. При невозможности реализовать 

в рамках отдельного проекта по предпринимательству, рассмотреть целесообразность включения 

запланированных мероприятий в проект "Развитие Авангарда немецкой этнической группы". 

 

AF70 Sozialarbeit 

Сивакова Ю.: В рамках социальной работы 5 проектов, 1новый, 1 из них в резерве. Общая сумма 

основных проектов составляет 425 095 Евро, резервного - 90 000 Евро. Также имеется проект 

Красного Креста, операционная помощь на сумму 21 744 Евро. Этот проект будет реализован за 

счет дополнительных средств, но он должен быть включен в наш общий проектный лист.  

Дискуссия (Берг И.В., Рау А.П., Вакенгут И.Г., Литневская О.В.) 

 

Решение:  

1) Было предложено попробовать согласовать с BMI возможность объединения резервного 

проекта «Комплексная социально-гуманитарная поддержка граждан немецкой национальности 

Республики Казахстан в период пандемии нового коронавируса COVID-19» с регулярным 
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проектом «Социально-гуманитарная поддержка нуждающихся немцев Казахстана согласно 

критериям». 

Дискуссия (Литневская О.В., Вакенгуи И.Г, Редлер Д.В., Рау А.П.) 

 

AF80 Partnerschaftsmaßnahme 

Сивакова Ю.: По партнерству имеется 17 проектов, Landmanschaft - 8 проектов, JSDR -8 

проектов. Также включен новый проект Фонда по координации проектов. 

1) Координация проектов, сумма проекта 14 531 евро. Предусматривает введение 

дополнительной штатной единицы, координатора по международному сотрудничеству. 

Герлиц Р.Э.: 

6) Разговорный курс "Вместе общаться, вместе учиться". Пилотный, новый проект – в размере 8 

137 евро. Проект предполагает проведения онлайн-мероприятия для учителей и кураторов-

методистов немецкого языка из РО "Возрождение". Будет отобрана группа, которая на 

протяжении всего года 2 раза в месяц будет проходить 2-часовой онлайн-курс на разные темы, 

которые в последствии дидактизируются данными учителями и применяются на занятиях в РО. 

7) Участие в летнем лагере в Германии (Бранденбург или Гарц). Конкурсный, новый проект – в 

размере 9 643 евро. Партнёрская структура Jugend LmDR организует летний лингвистический 

лагерь в Германии с участием в нем этнических немцев из стран СНГ и Германии. Проект 

ориентирован на молодежь и семей этнических немцев в возрасте от 18 лет. 

15) проект «Ментор по молодежной работе в КНМ/Jugendmentor im Jugendclub». Данный проект 

новый и разработан на основе потребностей молодежного направления самоорганизации немцев 

Казахстана. Целью проекта является - повышение профессионализма и квалификации в 

деятельности КНМ. Бюджет проекта составляет – 2.904,47 евро. Бюджет проекта находится у 

JSDR в рамках Партнерства. 

16) проект «Театральный семинар для молодежных групп в Казахстане /Theaterseminar für 

Jugendtheatergruppen in KZ». Данный проект новый. В связи с развитием театрального 

направления в работе РО видится необходимым реализовать подобный проект в 2021 году, целью 

которого является – повышение профессионального уровня персонала и активистов РО, 

представителей РАНДТ в области театрального мастерства и театральной педагогики. Бюджет 

проекта составляет – 6.717,52 евро. Бюджет проекта находится у JSDR в рамках Партнерства. 

17) проект «Футбольный опыт «Vereine». Данный проект новый. Предложен РО Нур-Султан, 

немного был переработан ОФ «Возрождение» и партнерской структурой JSDR в соответствии с 

целями рабочего поля AF 80. Суть данного проекта заключается в приглашение опытного 

специалиста по футболу от партнерской структуры из Германии для проведения слета 

футбольных, начинающих команд РО Нур-Султан, РО Тараз и самоорганизации немцев 

Кыргызстана. Тренер будет способствовать развитию футбольных навыков, передаче своего 

опыта участникам и персоналу футбольного проекта в Казахстане и Кыргызстане, а также 

изучению немецкого языка через спорт. Бюджет проекта составляет – 27.995,18 евро. 

Предполагается софинансирование участников. Бюджет проекта поделен в рамках Партнерства, 

часть у JSDR и часть у ОФ «Возрождение». 

Дискуссия (Герлиц Р.Э., Вакенгут И.Г., Рау А.П.) 

 

Решение:  

1) Принять согласно представленному списку 


