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„Галле талантлив“ – Проект BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
Дать шанс!
Каждый ребёнок наделён каким-либо даром, но не все дети имеют возможность раскрыть в себе
талант.
Шефствуя над талантами, мы даём детям шанс проявить свои индивидуальные способности.
Для этого мы ищем молодые таланты и людей, которые в качестве шефов и помощников
талантливых детей инвестицией своего времени или пожертвованиями будут им помогать.

Принимайте участие!
Как разнообразны детские таланты, так и различны способы помощи и содействия.
Будучи шефом талантливого ребёнка, вы можете передать свои знания или умения
непосредственно одарённым детям.
У вас мало времени, но вы все же хотели бы оказать существенную помощь и поддержку этим
детям?
Будучи помощником талантливого ребёнка, вы можете своими пожертвованиями
способствовать развитию талантов у одарённых детей.

Найти таланты!
Выбор одарённых детей происходит посредством подачи заявления.
Каждый ребёнок в возрасте от 5 до 13 лет может в анкете-профиле для талантливых детей
написать о себе, что ему особенно хорошо удаётся, и почему он нуждается в шефстве.
Родители и детские сады могут также подавать заявления.

Посредничество и содействие шефству!
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE является посредником и оказывает содействие и поддержку на
протяжении всего периода шефства над одарёнными детьми. Мы подготавливаем и курируем
наших шефов.
Вы заинтересованы в шефстве? Вы хотите выделить талантливым детям пожертвования?
Мы охотно дадим вам консультации. Каждый вторник и пятницу с 14 до 18 часов вас ожидают
работники проекта „Галле талантлив“ в организации, участника проекта Freiwilligen-Agentur, по
адресу Leipziger 86. Чтобы сэкономить время ожидания, просим вас заранее договариваться о
встрече с нами по телефону 0345/2002810.

Партнёры по проекту
Чтобы дать шанс как можно большему количеству детей, был основан союз "Галле талантлив". В
настоящее время в этот союз входят следующие организации и учреждения:
Bürger.Stiftung.Halle
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Volksbank Halle (Saale) eG
Weisenburger Immobilien
Ströer – Deutsche Städte Medien GmbH
Villa Jühling e.V.
Rademacher Immobilien
Rotary-Club Halle/ Saalkreis
Другие заинтересованные организации могут присоединиться к нашему проекту.
Мы рады вашему интересу к проекту „Галле талантлив“ и надеемся, вы получите ответы на все
ваши вопросы.
Juliane Graichen
(руководитель проекта)
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Самые распространённые вопросы по теме „Шефство
над талантами“

 Что такое шефство?
Шефство подразумевает добровольное обязательство по заботе и попечению. Крёстные отцы и
матери - самая распространённая форма шефства в нашем обществе. Шефство городов имеет
тоже давнюю традицию. Наряду с интернациональным шефством существуют многочисленные
формы шефства местного значения.
При шефстве местного значения, шефы оказывают индивидуальную помощь и поддержку
определённым группам лиц, например, детям, молодым матерям. Существует шефство над
семьями или в рабочем коллективе. Особая форма шефства - шефство над талантами.

 Что такое шефство над талантливыми детьми?
Шефство над талантами даёт детям шанс проявить и развить индивидуальные природные
способности.
С помощью шефства над талантливым ребёнком, детям предоставляется возможность развивать
свои способности в определённых областях знаний.

 Какие имеются возможности помощи талантливым детям?
Вы хотите продолжительно содействовать талантливым детям. У вас есть две возможности себя
активно проявить.

Шеф талантливого ребёнка
Вы обладаете особыми знаниями или умениями, которые вы хотели бы передать детям?
В этом случае, вы можете подать заявление в качестве шефа, заполнив при этом анкету-профиль
для шефов талантливых детей. У нас вы можете получить консультацию и помощь в выборе
подходящего одарённого ребенка и поддержку во время шефства.

Помощник талантливого ребёнка
У вас недостаточно времени, но вы желаете содействовать одарённым детям?
Своими пожертвованиями вы можете оказать существенную поддержку детям, наделённым
определёнными талантами.
Для этого вам необходимо заполнить анкету-профиль для помощников талантливых детей и
определить размер пожертвования.

 Примеры
o

Работник университета может стать шефом, если он предоставляет место практики
одарённому ребёнку при университете и при этом оказывает определённую поддержку и
содействие.

o

Спортивная организация может стать шефом, предоставляя бесплатное членство в
спортивном клубе ребёнку, имеющему способности в каком-либо виде спорта.

o

Своими пожертвованиями любой гражданин может исполнить заветную мечту ребёнка:
научиться играть на пианино.
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Таланты детей
 Что такое талант?
Талант –это выдающиеся природные способности человека, его одарённость к чему-либо.(на
средневековой латыни: talentum = дар). Способности одарённого человека могут проявляться в
самых различных областях знаний и возможностей.
Мы исходим из того, что в каждом ребёнке скрыты природные таланты и дарования.

 Почему мы помогаем талантливым детям?
Не все дети имеют возможность обнаружить свои способности и таланты.
Они нуждаются в специальном содействии, чтобы раскрыть свои необыкновенные способности.
Родители и детские сады не всегда способны предоставить ребёнку помощь и поддержку,
необходимую для развития этих способностей.

 В каких областях проявляются таланты?
Таланты бывают разными…Мы выделяем 5 тематических области, которые позволяют различные
таланты соотнести по категориям.
1. Таланты в области искусств проявляются через способности в области музыки, языков,
изобразительных искусств, театра и др.
2. Таланты в области технических и естественных наук проявляются в
экспериментальных способностях в сфере техники и естествознания
3. Таланты в области ремесла проявляются как природные способности в традиционных
ремёслах (гончарное, ткацкое, типографское, столярное ремёсла и др.)
4. Таланты в общественной/ социальной сфере проявляются в готовности помочь, в
активном участии в различных комитетах, советах, представительствах школ и др.
5. Таланты в области спорта проявляються в стремлениях к спортивным достижениям, будь
это шахматы, цирковое искусство, танцы или плавание.

 Кто может подавать заявление?
Все дети в возрасте от 5 до 13 лет, проживающие в городе Галле, могут подать заявление или
быть рекомендованы.
К сожалению, не все дети могу получить содействие и поддержку в развитии своих талантов.
Отбор одарённых детей будет происходить на основе подачи заявления.

 Способ подачи заявления?
В анкете-профиле для талантливых детей, ребёнок сам может написать о себе, о своих
интересах и способностях, а также обосновать, почему он нуждается в шефстве.
Родители и учителя могут предложить кандидатуры детей, которые обладают способностями.
Мы убедительно просим детские сады, начальные школы и социальные заведения рекомендовать
таких детей.
50% детей должны быть из семей, которые особенно нуждаются в помощи.
Именно поэтому, мы просим родителей заполнить анкету-заявление, которая содержит сведения
о семейном положении и отослать BÜRGER.STIFTUNG.HALLE по почте или факсом. Все данные
обрабатываются конфиденциально и не передаются третьим лицам.
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 Что следует за подачей заявления?
После заполнения анкеты-заявления на участие в проекте и анкеты-профиль для
талантливых детей и подачи их в нашу организацию, дети и их родители получат приглашение
на собеседование. На этой встрече мы обговорим все детали и ответим на все дальнейшие
вопросы.
Одарённые дети, которые успешно пройдут отбор, будут занесены в наш „банк талантов“.
Распределение детей происходит анонимно по областям талантов: эстетическая, техническая и
естественнонаучная, ремесленная, спортивная и социальная/ общественная. Теперь ничто
больше не мешает содействию передачи одарённого ребенка подходящему шефу.

Пути к шефству над талантом
 Кто может стать шефом или помощником талантливого ребёнка?
Шефом или помощником талантливого ребёнка может стать каждый гражданин старше 18 лет, а
также любая организация либо предприятие.

 Что означает быть шефом талантливого ребёнка?
Шефствуя над талантливым ребёнком, вы можете передать ему свои знания и умения.
Благодаря вашй активной деятельности, молодые таланты имеют возможность перенять ваш
опыт, разделить вашу увлечённость и энтузиазм.

 Как стать шефом талантливого ребёнка?
Вы обладаете знаниями и умениями, которые хотите передать непосредственно детям?
В этом случае, вы должны подать заявление на шефство над талантливым ребёнком. Для этого,
вам необходимо заполнить анкету-профиль для шефов талантливых детей и отослать по
адресу BÜRGER.STIFTUNG.HALLE почтой или факсом.
После этого вы будете приглашены на беседу в узком кругу, где мы сможем обговорить все детали
и ответить на все ваши вопросы.
При частном разговоре мы проконсультируем вас и предложим подходящую кандидатуру ребенка.

 Как происходит подбор шефа и талантливого ребёнка?
Как шефу мы дадим вам консультацию при выборе подходящей кандидатуры ребёнка и будем в
дальнейшем содействовать вашему шефству.
Главное определит встреча ребёнка, его родителей с предполагаемым шефом. Решение о
шефстве зависит от первого впечатления, которое складывается у участников встречи, шефство
либо подтверждается, либо отклоняется.
При обоюдном согласии будет подписано соглашение, которое послужит в дальнейшем надёжной
базой для этой деятельности.

 Что важно учитывать при шефстве над талантливым ребёнком?
Мы надеемся: вы согласны с тем, что для передачи ваших умений и установления шефства, нам
необходимо, в первую очередь, убедиться в соответствии вашего мастерства и ваших знаний.
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Кроме этого, мы должны, в целях защиты детей, получить от шефов актуальную справку о
благонадёжности из полиции (polizeiliches Führungszeugnis). Расходы по приобретению этой
справки мы охотно возьмём на себя.

 Что означает быть помощником талантливого ребёнка?
Помощник талантливого ребёнка содействует развитию способностей ребёнка своими
пожертвованиями. С помощью пожертвований BÜGER.STIFTUNG.HALLE сможет посредничать в
шефстве над талантливыми детьми и курировать работу.
Начиная с 25 Euro в месяц или 250 Euro одноразово, вы можете стать помощником талантливого
ребёнка сроком на один год. При этом, вы можете сами выбрать ту область талантов, развитию
которых вы хотели бы содействовать. Мы пригласим вас на мероприятия, где талантливые дети
представят своё мастерство.
Любая другая сумма пожертвований целесообразна, она, несомненно, поможет развитию
способностей детей.

 Как стать помощником талантливого ребёнка?
На основании ваших сведений, которые вы дадите в анкете-профиле для помощников
талантливых детей, будет заключено соглашение, которое установит характер и размер вашей
помощи.
Как помощник талантливого ребёнка вы имеете возможность заполнить оnline-анкету, взятую в
сети интернета и отправить факсом или почтой на адрес BÜGER.STIFTUNG.HALLE.

 Где можно получить консультацию?
Мы охотно дадим вам консультации. Каждый вторник и пятницу, с 14 до 18 часов, вас ожидают
работники проекта „Галле талантлив“ в организации, участника проекта Freiwilligen-Agentur, по
адресу Leipziger Straße 86.
Чтобы сэкономить время ожидания, мы просим вас заранее договариваться о встрече с нами по
телефону 0345/2002810.

 Может ли помощник талантливого ребёнка сам его выбирать?
Помощник талантливого ребёнка может сам определить область талантов, развитию которой
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE будет содействовать.
Мы охотно представим вам талантливых детей и пригласим вас на мероприятия, где они покажут
своё мастерство, свои знания и способности.
Если вы желаете получить более полную информацию по проекту „Галле талантлив“, дайте нам
знать, мы с удовольствием найдем подходящую возможность вас проинформировать.

 Возможно ли, будучи помощником талантливого ребёнка, получить

письменное подтверждение о своей благотворительной
деятельности?
Помощник талантливого ребёнка, для подтверждения своих пожертвований, может получить до
марта следующего года документ о внесении благотворительных взносов.
Пожалуйста, о необходимости этого документа сообщите нам в анкете-профиле для помощников
талантливых детей.
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 Может ли моё активное участие в роли шефа или помощника
талантливого ребёнка быть публично освещено?
Добровольное принятие на себя обязательств и активное их выполнение не может оставаться
скрытым. Любая помощь в качестве помощника или шефа одарённого ребёнка служит примером и
мотивирует других граждан принимать активное участие в этой деятельности.
В отношении шефов и помощников одарённых детей, которые не хотят выступать в роли частных
лиц или непосредственно связаны с каким-либо учреждением, руководство проектом оставляет за
собой право решать, в какой форме публично представить их участие в проекте.
Предприниматели и люди свободной профессии могут рассчитывать на получение документа,
подтверждающего благотворительные взносы или на публичное освещение деятельности.

 Какие возможности обмена опытом в этой деятельности
существуют?
Все шефы имеют возможность с возникающими вопросами и проблемами обращаться к нам.
Обмен мнением и опытом с другими меценатами стимулирует работу и развивает контакты.
Именно поэтому, мы считаем важным организовать регулярный и непринуждённый обмен опытом
в „Клубе меценатов“.
Вы можете сами влиять на форму и содержание работы этого клуба. Пожалуйста, сообщите нам о
своём желании относительно встреч шефов в соответствующей анкете-профиле для шефов
талантливых детей.

 Как я могу справиться с возможными конфликтами при шефстве?
При шефстве сталкиваются друг с другом различные личности, и могут не оправдаться ожидания.
На случай возникновения проблемных ситуаций, мы просим вас побеседовать с нами или с
родителями ребёнка. Обмен мнением и опытом с другими шефами может также оказаться
полезным и помочь.

 Насколько обязывающим является шефство над талантами?
Если вы решились на шефство над талантом, подписывается соглашение между вами и
представителем проекта.
Цель этого соглашения - дать всем участникам надёжную основу для деятельности.

 Как долго длится шефство над талантливым ребёнком?
Шефство над талантливым ребёнком длится минимум 3 месяца, максимум – 1 год.
В случае, если вы желаете продлить шефство, вы можете об этом договориться индивидуально.

 Что происходит в случае преждевременного окончания шефства и
помощи одарённому ребёнку?
Если непредсказуемые обстоятельства мешают продолжению шефства, мы в личной беседе со
всеми участниками постараемся найти выход из сложившейся ситуации.
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Следующие возможности поддержки и содействия
Распространение информации
Если мы сумели увлечь вас идеей шефства над талантами, расскажите об этом! Ваша позитивная
характеристика эффективнее, чем любая рекламная стратегия.
Этим самым каждый следующий ребёнок из Галле получает шанс развить свои таланты.

Пожертвования
Мы смогли увлечь вас нашей идеей шефства над талантами, но у вас мало времени?
Тогда сделайте пожертвования в пользу проекта „Галле талантлив“.
Каждый взнос значим, так как идет на развитие способностей детей.
Все последующие суммы пожертвований - это лишь примеры. Мы не устанавливаем вашим
обязательствам никаких границ!

Обнаружить таланты
Мы стремимся показать,что дети и молодые люди обладают множеством потенциалов и ресурсов,
о которых стоит говорить.Содействуйте нашим стремлениям символическим пожертвованием в
размере 100 Euro.

Объединить таланты
Мы знаем, что дети хорошо себя чувствуют среди единомышленников и при этом друг друга
стимулируют . Демонстрация собственного мастерства – важный кульминационный момент для
детей, он увеличивает их старания и умения. Благотворительным взносом в размере 500 Euro вы
даёте возможность осуществлять такие мероприятия.

Банковский счет для пожертвований Bürgerstiftung Halle
Цель (Zweck):
Konto:
BLZ:

Halle hat Talent
107 172 737
800 937 84 (Volksbank Halle)

Налоговый номер (Steuernummer): 111/142/06751

Представители проекта
Руководство проекта:

Juliane Graichen & Thomas Kupfer
BÜRGER.STIFTUNG.HALLE
Wilhelm-Külz-Straße 2-3
06108 Halle (Saale)
www.halle-hat-talent.de
E-Mail: info@ halle-hat-talent.de
Телефон: 0345/685 87 96

Консультация:

Wiebke Mandel & Davia Bukowsky
mit Sitz in der Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Leipziger Straße 82
06108 Halle (Saale)
Телефон: 0345/200 28 10
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