Übersetzung des Anmeldetools

Sprache: ____________русский_____________________

Digitales Anmeldetool

Инструмент цифровой регистрации

Dies ist eine Anleitung für die digitale Anmeldung zum Steinburger
Feriendorf.
1. Gehen Sie auf die Internetseite www.kjr-steinburg.de

Это инструкции по цифровой регистрации Steinburger Feriendorf.

2.

Klicken Sie rechts auf den Button „hier anmelden“.

2. Щелкните кнопку «Зарегистрироваться здесь» справа.

3.

Suchen Sie die Überschrift „Steinburger Feriendorf“.

3. Найдите заголовок "Steinburger Feriendorf".

4.

Klicken Sie auf den Link zum Anmeldetool.

4. Щелкните ссылку на средство входа в систему.

1. Зайдите на сайт www.kjr-steinburg.de

Es öffnet sich folgendes Fenster:

Откроется следующее окно:

Выберите официальный район, в котором живет ваш ребенок.

Dann öffnet sich eine neue Seite.

Затем откроется новая страница.

1. Abschnitt

1- й раздел

Информация о законном опекуне
Имя

Фамилия

Добавка

Улица

Место жительства

Почтовый индекс

Телефонный номер

(Со мной также можно связаться по этому номеру телефона во время
Steinburger Feriendorf .)

(Все подтверждения будут отправлены на этот адрес.)

Оба родителя работают.
Я единственный родитель и работаю.
Ничего из этого не относится ко мне / нам

2-й раздел

2. Abschnitt

Информация о ребенке:

Фамилия

Имя

Дата рождения (день,месяц,год)
Мужской

Женский

Улица

Почтовый индекс

Место жительства

Разнообразный

3- й раздел

3. Abschnitt

Детали участия

период участия
- Пожалуйста, выберите здесь Sie können hier die Woche auswählen, in der Ihr Kind teilnehmen soll und die
Bushaltestelle, an der Ihr Kind einsteigen soll.

Здесь вы можете выбрать неделю, в которой будет участвовать ваш ребенок, и
автобусную остановку, на которой должен сесть ваш ребенок.

Перевод
- Пожалуйста, выберите здесь -



Mein Kind wird den oben gewählten Bus nutzen.

Мой ребенок будет пользоваться автобусом, выбранным выше



Mein Kind wird täglich zum Veranstaltungsort gebracht und abgeholt.

Вы привозите своего ребенка в Steinburger Feriendorf и забираете его



Mein Kind wird alleine ohne Begleitung täglich zum Veranstaltungsort
kommen und nach Ende der Veranstaltung wieder nach Hause gehen.

Ваш ребенок может приходить и уходить в Steinburger Feriendorf
самостоятельно

Если вы хотите принять участие во второй неделе, вы можете выбрать период здесь.
На вторую неделю перевод больше не гарантируется!
Участие возможно только при наличии свободных мест.
Они присуждаются лотереей.

Моя вторая неделя выбора
- Пожалуйста, выберите здесь -

4-й раздел

4. Abschnitt

Подробнее:
Тип диеты

Плата за участие

- Пожалуйста, выберите здесь 



Normale Kost
Vegetarier
Kein Schweinefleisch

нормальная еда
вегетариаский
без свинины

(Квитанции должны быть представлены / представлены в течение 14 дней с момента
получения подтверждения бронирования)
- Пожалуйста, выберите здесь -

 75 € - Wir beziehen keine Hilfen

75 € - Мы не получаем никакой
помощи

 40 € - Wir beziehen Hilfe nach dem SGB II, III
oder XII

40 € - Мы получаем помощь согласно
SGB II, III или XII

Значок плавания
- Пожалуйста, выберите здесь  Kein Schwimmer
 Frühschwimmer (Seepferdchen)
 Deutsches Schwimmabzeichen Bronze
 Deutsches Schwimmabzeichen Silber
 Deutsches Schwimmabzeichen Gold

не умею плавать
Значок плавания (Seepferdchen)
Немецкий плавательный значок
бронза
Немецкий плавательный значок, серебро
Немецкий плавательный значок, золото

Аллергии / болезни / особенности (слуховой аппарат, инвалидность ...):

Пожалуйста, честно укажите здесь все
особенности вашего ребенка.

экскурсии
- Пожалуйста, выберите здесь -



Mein Kind darf an Ausflügen in
Begleitung von Betreuer*innen
teilnehmen

Мой ребенок может принимать участие в
экскурсиях в сопровождении куратора



Mein Kind darf nicht an Ausflüge
teilnehmen

Моему ребенку запрещено ходить на экскурсии

5. und 6. Abschnitt

5- й и 6- й раздел

К сведению
Условия участия организатора: (показать)
Информация о защите данных организатора: (показать)

. بدهیدследующих
ایمیل به من خبرмероприятиях
شرکت داشته ولطفا با
بعدی هم
هستم که در گردهمایی
من مایل
Я хотел бы участвовать и в других
и быть
уведомленым
по электронной
почте.

Выполнить регистрацию (Пожалуйста, щелкните только один раз, так как передача данных занимает немного времени.)

Дальнейшее примечание:
После этого вы получите подтверждение о получении по электронной почте. Если вы получите место, вы получите от нас запрос на оплату. Как т

