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НАБОР УЧАСТНИКОВ  – ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ПОЛОНИЙНЫХ АНИМАТОРОВ  

„ДИСКУССИИ ПОЛЯКА С КАЗАХОМ – МОЛОДЫЕ ЭКОЛОГИ” 

(6-14.08.2017, Жегочина под Краковом) 

 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР 

 

 

Институт Восточных Инициатив (IWI) является неправительственной организацией  

в Кракове, чья миссия заключается в развитии отношений между Польшей                             

и Европейским Союзом и странами Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказом, 

создавая новые формы сотрудничества, поощрение межкультурного диалога и 

культурной дипломатии, а также существующих стереотипов на постсоветском 

пространстве. Мероприятия IWI включают: международные социально-культурные              

и образовательныепроекты, учебные поездки, дни культуры, конференции и тренинги. 

Важным элементом организации является работа с молодежью польских и зарубежных 

организаций а также с полонийными организациями. 

 

До сих пор IWI реализовал три проекта направленные на полонийную молодежь  

с Казахстана: 

 

1) «Дискуссии поляка с казахом - молодые лидеры 2013» - лагерь для молодых 

лидеров польской общины из района Алматы (финансирование MEN). Партнер: 

Польский Центр Культуры в Алматы. 

 

2) «Дискуссии поляка с казахом - молодые журналисты 2014» - лагерь для молодых 

журналистов из региона Алматы, Караганды и Кокшетау (финансирование MEN, MSZ 

2014). Партнеры: Польский Центр Культуры в Алматы, Объединение поляков 

Акмолинской области из Кокшетау, Карагандинские областное польске общество 

„Полония” из Караганды. 

 

3) «Дискуссии поляка с казахом - молодые волонтеры 2015» - летний лагерь для 

молодых волонтетров полонии из всего Казахстана (финансирование MEN 2015). 

Партнеры: Польская Ассоциация Внешкольного Воспитания им. Александра 

Каминского, Центр Польской Культуры «Вензь» в Алматы, группа школ им. Святой 

Королевы Ядвиги в Жегочине. 
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4) «Дискуссии поляка с казахом – молодые артисты 2016» - летний лагерь для 

молодежи из Казахстана (финансирование MEN, MSZ), которая проявляет 

художественные способности. Партнеры: Центр Польской Культуры «Вензь» в Алматы, 

группа школ им. Святой Королевы Ядвиги в Жегочине. 

 

В 2017 году будет реализован проект «Дискуссии поляка с казахом – молодые 
экологи», которого описание находится ниже. 
 

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 

Название проекта: «Дискуссии поляка с казахом– молодые экологи» 

Сроки: 6-14.08.2017 – 8 дней занятий 

Место проведения: Жегочина под Краковом 

 

Число участников из Казахстана: 16 участников в возрасте 15-18 лет + 1 руководитель 

Число участников из Жегочины: 16 участников в возрасте 15-18 лет + 1 руководитель 

 

Участники проекта: молодежь польского происхождения из Казахстана, которая 

сосредоточена вокруг полонийных организаций, домов польской культуры и учителей 

польского языка из следующих городов: Алматы и окрестности (например Жанашар, 

Нура, Иссык), Талдыкоргана, Караганды и окрестностей (например Таиньша, 

Келлеровка, Озерѐрное, Подольское, Зелѐный гай, Донецкое, Ясная Поляна, Чкалово), 

Астаны  

и окрестностей (например Первомайка, Шортанды, Астраханка, Лозовое), 

Петропавловска, Костаная, Актобе, Павлодара, Экибастуза и других. 

 

Партнеры: Центр Польской Культуры «Вензь» в Алматы, Школа имени Святой Ядвиги 

Королевы в Жегочине. 

 

Финансирование: Министерство национального образования (расходы на организацию, 

включая проживание, питание, учебные материалы, тренеров, транспорт). 

 

Собственный вклад участников: страхование для получения визы в Польшу, доезд из 

места проживания в аэропорт Алматы или Астаны, оплата в размере 350 злотых 

(около 100 $, оплата в Польше на личный счѐт IWI через руководителей групы). 

 

Цели проекта включают в себя: увеличение знаний о Польше, повышение языкового 

уровня, развитие талантов, повышение уровня знаний об экологии, получение 

лидерских навыков , интеграция с польской молодежью. 
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3. ГРАФИК ПРОЕКТА 

●  5-24.05.2017 – набор до проекта,  

● 25-31.05.2017 – работа конкурсной комиссии,  

● 31.05.2017 – объявление результатов набора,  

● 15.06-02.07.2017 – формальности, связанные с поездкой: заполнение 

родителями документов для участия в проекте, получение приглашения на визу, 

покупка авиабилетов и страховки, 

●  6-14.08.2017 – молодежный лагерь в Жегочине, 

●  01.09-30.09.2017 – реализация артистических минипроектов участниками                  

и отправка отчетов с их работ. 

 

 

4. ИНФОРМАЦИЯ О НАБОРЕ 

 

 

Набор длится с 5 до 24 мая 2017 г.  

- 05.05.2017 – объявление наборa  

- 24.05.2017 – время пересылки документов и фильмов  

- 31.05.2017– объявление результатов набора 

 

В проекте могут принять участие лица, соответствующие следующим критериям:  

1) возраст 15-18 лет (рожденные в 1999-2002 г.),  

2) знание польского языка, позволяющее свободно общаться, 

3) активное участие в деятельности и  в пользу Полонии, 

4) молодежь, которая в течение года принимала участие в занятиях школ, организаций 

поляков, или в систематическом изучении польского языка в другой форме, 

5) участвовать может как молодежь, принявшая участие в лагерях в предыдущие годы, 

так  

и те, которые первый раз примут участие в проекте,  

6) польское происхождение***, 

7) действующий загранпаспорт. 

 

В первую очередь будем учитывать особенно талантливую молодежь из сельских 

районов, которая раньше не была в Польше и первый раз принимает участие                      

в проекте. 
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Как подать документы? 

 

1) Заполните формуляр в Word и отошлите на адрес kazakhstan@iwi.org.pl (не 

высылайте скан и фото, только версию, заполненную в Word) 

2) На мобильном телефоне или видеокамерой подготовьте короткий фильм, длящийся 

максимально 1 минуту, во время которого, на польском языке, вы поясните, почему 

хотите принять участие в проекте и каковы ваши творческие таланты. Видео отправьте 

по адресу kazakhstan@iwi.org.pl или разместите в Интернете с возможностью закачать 

его и впишите ссылку. 

3) Если вы не участвовали в предыдущих проектах IWI, то отправьте нам также 

документы или доказательства, подтверждающие польское происхождение*** 

 

 
*** 

Согласно закону о репатриации лицом польского происхождения признается тот, кто заявляет о 
польском происхождении и выполняет одновременно два условия: 
 

1. Хотя бы один из его родителей или бабушка/дедушка либо двое прабабушка /прадедушка 
были польской национальности (это условие считается выполненным, если выше упомянутые 
предки подтвердили свою принадлежность к польской нации), 
2. Лицо подтвердит свою связь с польскими корнями, в особенности культивирование 
польского языка, польских обычаев и традиций. 

 
 
 
Лицом польского происхождения считается также тот, кто заявляет о польском происхождении, в 
прошлом имел польское гражданство или хотя бы один из родителей или дедушка/бабушка либо 
прадедушка и прабабушка имели польское гражданство.  
 
Доказательствами польского происхождения могут быть документы, выданные польскими 
государственными или церковными властями, а также властями бывшего СССР, касающиеся 
заявителя либо его родителей, дедушек и бабушек либо прадедушек и прабабушек, а именно: польские 
документы, удостоверяющие личность, акты гражданского состояния или выписки из них либо 
свидетельства о крещении, подтверждающие связь с польскими корнями, документы, 
подтверждающие прохождение военной службы в Войске Польском, содержащие запись о польской 
национальности, документы, подтверждающие факт депортации либо тюремного заключения, 
содержащие запись о польской национальности, документы, подтверждающие факт преследования 
лица из-за его польского происхождения, документы о реабилитации депортированного или 
преследуемого лица, содержащие запись о польской национальности, документы, удостоверяющие 
личность или другие ведомственные документы, содержащие запись о польской национальности. 
 
ВНИМАНИЕ!!! 
Если лицо заявляет о своих польских корнях и не может представить соответствующих документов, 
но активно работает а полонийных организациях, культивирует польский язык и польские традиции. 
Может принять участие а наборе на проект. А таком случае желательно было бы подать декларацию 
и подтверждение от местной полонийной организации, о том что это лицо активно культивирует 
польский язык, польские традиции и обычаи. 

 

 

 

kazakhstan@iwi.org.pl%20
kazakhstan@iwi.org.pl%20
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5. ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 

 

Подробная программа лагеря находится на последней странице. Лагерные 

мероприятия и занятия были разделены на следующие тематические блоки: 

 

1) Блок  интеграционный Занятия этого блока пройдут в первый день после приезда 

участников проекта в Польшу. Во время занятий участники примут участие в играх и 

развлечениях, направленных на знакомство друг с другом, запоминание имен, 

обучение работе в группе и построение команды. Также будет проведена 

предварительная оценка, целью которой является определение ожиданий, страхов, 

особенностей и способностей участников. 

 

2) Блок интеграционный PL-KZ состоит из совместных занятий с молодежью 

Жегочины. Целью этих занятий будет, прежде всего, интеграция сверстников из двух 

стран, построение дружеских отношений, повышение языкового уровня. Будут 

организованы образовательные мероприятия, связанные с ознакомлением с культурой 

и интересами молодѐжи обеих стран. С помощью методов неформального обучения, 

участвуя в играх, развлечениях, групповых заданиях и активных занятиях, участники 

познакомятся и смогут изучить традиции, культуру, историю, искусство, музыку, 

живопись, кино, театр и литературу обеих стран. В этом процессе участникам также 

помогут самостоятельные знания и материалы, представленные тренерами.  

 

3) Научный Блок состоит из занятий польского языка и знаний о Польше. Уроки 

польского языка будут проводиться в двух группах (по 8 человек) oт базового до 

продвинутого уровня и будут касаться фраз, которые могут пригодиться участникам во 

время их пребывания в Польше. Кроме того, участники получат практическую 

информацию о действительной ситуации в Польше. Молодые люди будут развивать 

свои языковые навыки, делая упор на развитие навыков публичного выступления и 

слушания аудио материалов. Для изучения языка, в дополнение к традиционным 

методам, будут использованы методы неформального обучения. Языковые занятия 

будут соответствовать темам занятий, касающихся Польши, и будут посвящены: 

городам и регионам Польши, польскому обществу, современной польской культуре. 

 

4) Экологический блок будет направлен на повышение уровня экологической 

информированности, знаний о проблемах экологии в современном мире и изучение 

влияния человека на изменения в его сообществе. Однако, основной целью блока 

является не только просвещение молодых людей об экологических проблемах мира,  
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но также стремление к поиску решения наиболее важных вопросов в сфере экологии. 

Каждое занятие будет содержать: краткое теоретическое введение, практические 

упражнения, которые способствуют саморазвитию молодѐжи и реализации совместных 

проектов. На основе формуляра будут сформированы 2 группы. Задачей первой арт-

групы будет написание сценария, подготовка театрального выступления и дальнейшее 

представление. Вторая группа – съемочная группа, которая будет отвечать за 

написание сценария и съемку фильма про экологию. Все занятия в данном блоке будут 

проводиться с использованием методом неформального обучения. 

 

5) После возвращения в Казахстан задачей участников проекта будет реализация 

разработанных во время лагеря мини-художественных проектов, благодаря которым 

участники смогут привлечь внимание местного общества к деятельности на благо 

своего региона. Каждый из участников должен будет отправить по электронной почте 

презентацию в программе Power Point, описание, видео или фотографии                                

с информацией о мероприятии (когда, где, для кого, описание процесса). Проекты 

будут направлены либо непосредственно на окружение Полoнии, либо на местное 

общество (школа, деревня). 

День   Утренние занятия  (3h) Дневные занятия  (3h) Вечерние занятия  (3h) 

День 0 

06.08, 
воскресенье Прибытие в Польшу 

День 1 

7.08, 
понедельник Блок  интеграционный  KZ 

Блок  интеграционный  
PL-KZ Блок  интеграционный   

День 2 8.08, вторник 
Язычный блок – гр. I i II/ Знание                   
о Польше - гр. I i II.  Экологический блок Блок  интеграционный   

День 3 9.08, среда 
Язычный блок – гр. I i II/ Знание                      
о Польше - гр. I i II. Студ-визит Блок  интеграционный   

День 4 

10.08, 
четверг 

Язычный блок – гр. I i II/ Знание                   
о Польше - гр. I i II. Экологический блок Блок  интеграционный   

День 5 

11.08, 
пятница 

Язычный блок – гр. I i II/ Знание                      
о Польше - гр. I i II. Экологический блок Блок  интеграционный   

День 6 

12.08, 
суббота 

Экологический блок: работа в группах-  группа фильма и арт-
группа Блок экскурсионный 

День 8 

13.08, 
воскресенье 

Экологический блок: работа в группах-  
группа фильма и арт-группа   

Блок  интеграционный: 
Прощание с Жегоциной 

День 9 

14.08, 
понедельник Блок экскурсионный: Поездка в Краков, Покидание Польши 

 


