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в 18 %
объединений мигранты являются членами правления.

в 30 % 

спортивных объединений мигранты 

работают на общественных началах.

9,3 % населения или 2,6 миллиона 

человек являются членами спортивных объединений 

на основе миграционных программ.
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Наши цели

Результатами нашей работы мы хо-
тели бы вдохновить мигрантов и при-
влечь их в наше объединение. При 
этом особенно важным мы считаем 
привлечение молодых девушек и жен-
щин, людей среднего возраста, пожи-
лых и социально обделённых людей.

Однако, это является всего лишь пер-
вым шагом. Интеграция – это процесс, 
затрагивающий всё наше общество и, 
конечно же, всех членов спортивных 
обществ и объединений.

интеграция 

в спорт

Внедрение темы 

 интеграции в 

структуры 

 организованного 

спорта

Межкультурное 

открытие спорта и 

спортивных обществ

Социальная 

интеграция при 

помощи спорта
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Консультационные услуги для 
спортивных объединений и сете-
вых партнеров

Мы оказываем поддержку спортивным 
объединениям и сетевым партнерам в 
планировании, организации и проведе-
нии мероприятий с целью воплощения 
в жизнь интеграционных концепций.

Мы помогаем в налаживании связей 
с другими представителями и дей-
ствующими лицами интеграционной 
работы, способствуем привлечению 
дополнительных финансовых средств 
и формированию постоянных структур 
финансирования.

Сотрудничество с партнёрами

Создание и поддерживание сетей 
партнёрских организаций является 
обязательной предпосылкой для про-
ведения обширной интеграционной 
работы. Таким образом, можно объе-
динить ресурсы, создать возможно-
сти для обмена информацией и опы-
том, а также внедрения совместных 
идей и проектов.

Сотрудничество с партнерами имеет 
огромное значение для привлечения 
в спорт новых перспектив и воплоще-
ния наших концепций.

Важными партнерами для спортив-
ных объединений на коммунальном 
уровне являются, например:

• миграционные организации на местах
•  учреждения и органы власти, такие 

как полиция, служба социального 
обеспечения, спортивное управление

•  образовательные учреждения, та-
кие как школы, детские сады, орга-
низации, занимающиеся проведе-
нием языковых курсов

• социальные учреждения, такие как 
благотворительные общества, цер-
ковные общины

• спортивные объединения

Поддержка спортивных 
объединений

Разделенная радость от занятий 
спортом, совместно приложенные 
усилия становятся залогом встреч, 
выходящих за рамки финального 
свистка. На этом строится программа 
«Интеграция через спорт». Наши 
опорные объединения ежедневно вы-
полняют сложные задачи.

Программа «Интеграция через спорт» 
оказывает объединениям финансовую, 
а также консультационную поддержку, 
содействует повышению квалифика-
ции сотрудников. Для этого объеди-
нения должны отвечать следующим 
критериям:

• быть открытыми для интеграцион-
ной работы

• оказывать специальные предложе-
ния и проводить специальные меро-
приятия

• регулярно сотрудничать с координа-
торами программы

• являться членами земельного спор-
тивного союза

Обучение сотрудников спортив-
ных объединений и обществ

Путем проведения обучающих семина-
ров «Межкультурный спорт» мы про-
буждаем интерес спортивных обществ 
и объединений к участию в межкуль-
турных спортивных программах.

Мы поддерживаем спортивные ор-
ганизации и опорные объединения 
также путем повышения квалифика-
ции их штатных и внештатных со-
трудников.

Программа «Интеграция через 
спорт» Немецкого спортивного 
олимпийского союза

Более 20 лет мы стремимся к объеди-
нению людей в нашей стране. «Мы»: 
в первую очередь, это федеральный 
координационный центр, 16 координа-
ционных центров федеральных земель 
и более 750 опорных объединений. 
Они организовывают встречи, способ-
ствуют развитию интеграции и сотруд-
ничества при помощи спорта посред-
ством большого количества мероприя-
тий, проводимых на ежегодной основе.

У нас есть специальные предложения 
для людей с миграционным прошлым, 

мы организовываем мобильные со-
ревнования по футболу и скату. На-
ряду с межкультурными тренингами 
мы проводим мероприятия в духе 
Штефана Рааба, такие как «Городки», 
которые оказывают скрытое, но силь-
ное воздействие.

Получите информацию о наших пла-
нах и услугах, которые мы оказываем 
обществам, объединениям и заинте-
ресованным спортом людям!

Программа «Интеграция через спорт» пользу-

ется поддержкой Федерального министерства 

внутренних дел и Федеральной службы по де-

лам миграции и беженцев.

ИНТЕГРАЦИЯ
существительное женского 

рода, раздел «Образование»

«Объединение множества 
отдельных лиц или групп в 
единую общественную или 

культурную единицу»
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