Hamburger Sportjugend

… вперёд!
Молодёжь в
клубы!

Спорт важен для детей-это знает каждый!
Спорт в спортивном клубе ещё гораздо важнее, так как спортклубы
обеспечивают молодёжь постоянным и профессиональным выбором
занятий. Дети не только знакомятся с новым видом спорта, познают
добропорядочность и получают возможность участия в спортивных
состязаниях, но ещё и получают много новых впечатлений и знакомятся с
новыми друзьями.
И при этом совершенно не важно, пинают ли они мяч во время футбольного
матча, бросают ли партнёра через плечо в Дзю До или покоряют короля
соперника в шахматах.
Спотшколы Гамбурга имеют в своём наличие почти все возможные виды
спорта. И конечно же в нём обязательно найдётся что-нибудь для вашего
ребёнка.
В сявизи с тем что спорт так важен для детей, Спортивная Молодёжь
Гамбурга (Hamburger Sportjugend) спонсирует (при финансовой поддержке
из пожертвований сообщества «Дети помогают детям» («Kinder helfen Kinder
e.V.»), газеты «Hamburger Abendblatt» и общественных средств города)
спортивные учереждения, которые не берут месячные взносы с детей (до 18
лет), семьи которых не в состоянии позволить себе их оплату.
Потому что мы хотим чтобы все дети и подростки занимались спортом с
спортклубах!

Как это возможно?
В списке который нахолится на странице www.kids-in-die-clubs.de вы сможете

найти спортивные учереждения, которые учавствуют в проекте «… марш!
Ребята по клубам!»
В этих спортивных заведениях имеется ответвтенный человек за программу
«… марш! Ребята по клубам!», который проконсультирует вас по всем
вопросам и проблемам связанными с этой темой.
Также ответственный сотрудник может вам быстро сказать, имеет ли ваш
ребёнок право на поддержку проекта «… марш! Ребят по клубам!».Это
возможно если вы например:
-получаете Arbeitslosengeld II
-имеете статус „Asylbewerber“ и получаете соответственные выплаты
-имеете право на получение следующих средств: „Kinderzuschlag“ или
„Wohngeld“
- имеете семейный доход ниже установленной границы
Заявления на участие в программе вы можете подать в любом из клубовучастников.

И тогда можно сразу начинать: оформлять бесплатное членство, идти на
тренеровку и принимать участие.

Информация
При дружественной поддержке Свободного Ганзеанского Города
Гамбурга

Дополнительная информация?
Звоните прямо в спортивный клуб вашего выбора
(телефонный номер в списке предложений) или в
информационную службу Спортивной Молодёжи
Гамбурга (Hamburger Sportjugend) (тел. 419 08 123). Или
заходите на домашнюю страницу:
www.kids-in-die-clubs.de

mit freundlicher Unterstützung von:

Freie und Hansestadt Hamburg

