З а я в л е н и е
Mitgliedsantrag /Application

Прошу принять меня в члены
„EUROLOG “ - Международной ассоциации русскоязычных культурнообразовательных социально-педагогических объединений
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft beim
„EUROLOG“ – Internationaler Verband der Kultur- und Bildungs- Sozialpädagogischen Vereinigungen der
Russischsprechenden e.V.
I wish to apply for membership of
„EUROLOG” – International Association of Russian-speaking Social, Cultural and Educational Organisations

□
X

как частное лицо/ als Privatperson / individual
как представителя организации:
(указать название и адрес организации):
als Organisationsvertreter
(Name und Adresse von Verein)
as a representative of an organisation
(Name and address of the organisation)

IKaRuS-Interkultrelle Kommunikation und russische Sprache e.V.

Число коллективных членов организации:
Anzahl der Mitglieder, die juristische Personen sind
The organisation has____collective members.
Число индивидуальных членов организации:
12 с правом голоса
Anzahl der Mitglieder, die Privatpersonen sind
The organisation has____individual members.
Коротко опишите направления деятельности организации:
Beschreiben Sie kurz die Tätigkeitsrichtungen: /Describe the organisation's activity in short:
Общество преследует исключительно и непосредственно цели, подлежащие облегченной системе
налогообложения в смысле абзаца «Облегченное налогообложение» «Порядка налогообложения».
Целями общества являются:
- поддержка помощи молодежи
- поддержка культуры
- поддержка образования
- поддержка межкультурного взаимопонимания, толерантности во всех областях культуры и идеи
взаимопонимания народов.
В особенности:
- многосторонняя поддержка межкультурной коммуникации
- осуществление взаимосвязи между общественно полезными русскоязычными молодежными организациями в
Баден-Вюрттемберге и Германии в целом; их взаимодействия с другими многонациональными молодежными
организациями и иными организациями в странах Евросоюза и пр. государствах
- подготовка и проведение интеграционных, культурных, развлекательных и образовательных мероприятий для
детей и молодежи с и без миграционной предысторией
- поддержка русского языка за рубежом.
Кудрявцева
Фамилия / Name / /Name
Екатерина Львовна
Имя /Vorname /first name
9 июля 1973
Дата рождения / Geburtsdatum/ D.O.B
Москва, Россия
Место рождения / Geburtsort/place of birth
Филолог, преподаватель русского языка и литературы
Специальность / Beruf/ /profession
(РКИ); менеджер; переводчик
Научный сотрудник РОСНОУ (Москва), доцент Дуального
Должность/ Stellung/ Position in organisation
университета Баден-Вюрттемберга (ФРГ), методист
сайта russisch-fuer-kinder.de, bilingual-online.net; казначей
в Правлении ИкаРуС
IKaRuS
e.V
Адрес /Adresse/ /Address
Schillerstrasse 82, 76297 Stutensee, Germany
Улица, дом, индекс, город, страна
Straße, Haus-Nr, PLZ, Ort /
house no.,street,town,country

Телефон /Telefon / /phone no
Факс /Fax / /fax
Страница в Интернете Webseite/Website
e-mail

+49 179 7638 609
www.russisch-fuer-kinder.de
www.bilingual-online.net
ekoudrjavtseva@yahoo.de

З а я в л е н и е
Mitgliedsantrag /Application

Я ( моя организация) принимаю\принимает Устав Ассоциаци и обязуюсь (обязуется) выплачивать годичный взнос
(в соответствии с числом коллективных членов в составе организации) в размере (указанном ниже)
Hiermit akzeptiere ich (meine Organisation) die Verbandsatzung und erkenne die Pflicht an, den Mitgliedsbeitrag, jährlich in Höhe von
(unten ankreuzen) zu zahlen
I (my organisation)accept the Memorandum of the Association and agree to pay the annual membership fee (in accordance with the
number of collective members) of

□ 25 € для частных лиц / für Privatpersonen/ /for individuals
X

□

25 € для организаций – кандидатов/ für Vereine / /for organisations-сandidates
50 € для организаций, имеющих 1- 5 самостоятельных организаций в составе.

Взнос повышается на 50 € за каждые последующие 1-5 коллективных членов в составе заявляющей организации.
/für Organisationen, die mehr, als 5 selbständige Vereine als Mitglieder haben, erhöht sich der Beitrag jeweils auf 50 € für jede 1 bis 5
zusätzliche Mitglieder /
for organisations with 1-5 collective members, the membership fee increases by €50.00 for evry1-5 additional сollective members of the
applying organisation

Karlsruhe, 12.12.2010

________________________________
город, дата /Ort, Datum / /Place,Date

_______________________________
подпись /Unterschrift/ /Signature

