
 ФОРМА ЗАЯВКИ НА ДЕЙСТВИЯ 

 

 В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЛЮБЛИНСКАЯ КОАЛИЦИЯ В ПОЛЬЗУ ИНТЕГРАЦИИ»  
 

Projekt „Lubelska Koalicja na rzecz Integracji” współfinansowany  
z Programu Krajowego Funduszu Azylu Migracji i Integracji oraz z budżetu państwa 
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Имя и фамилия  Дата и место 
рождения 

 

Адрес email  Номер телефона  

Статус иностранца 

   студент 

   лидер среды мигрантов 

   работающий  

   ищущий работу 

  член семьи студента или работающего 

Университет* 

(название, адрес) 
 

Направление и курс вуза *  

Место работы* 

(название, адрес, телефон) 
 

Знание польского языка: Начальный уровень Средне продвинутый Продвинутый 

устного     
письменного    
понимание    

Знание английского языка: Начальный уровень Средне продвинутый Продвинутый 

устного     
письменного    
понимание    

Контакт с лицом в 
экстренной ситуации 

 
 

Предлагаемые действия по 
проекту на выбор, 
направляемые к 
иностранцам 

   Пункт поддержки мигрантов 

   Summer School  
   Учебные экскурсии   
  Группа поддержки для родителей 

  Прочие курсы и обучение  
(организуются по мере потребностей  
иностранцев) 

 

   Common Room  
   Orientation week 
  Интеграционно-культурные курсы 
  Обучение мягким компетенциям 
  Курсы польского языка как второго языка 

 
 

Предлагаемые действия по 
проекту на выбор, 
направляемые к детям 
мигрантов 

   Клуб интеграции и опеки (имя и фамилия ребенка, дата рождения): 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 

  Выравнивающие занятия для детей и молодежи (Имя и фамилия ребенка, дата 

рождения): 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

 

………………………..     …………………………… 
место и дата      разборчивая подпись участника или законного попечителя 

* Если рубрика участника не касается, перечеркните ее.  
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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Заявляю, что: 
1. Предупрежденный/ая об уголовной ответственности по ст. 233 Уголовного кодекса за дачу заведомо ложных 

показаний или скрывание правды, заявляю, что выше приведенные данные правдивы. 

2. Я ознакомился /лась с Регламентом рекрутинга и участия в курсах и действиях, реализуемых в рамках проекта 

«Люблинская коалиция в пользу интеграции» и обязуюсь его соблюдать.  

3. Мне сообщили, что проект софинансируется из средств Национальной программы фонда убежища, миграции и 

интеграции и бюджета государства. 

4. Я знаю, что внесение Формы заявки не однозначно с квалификацией к участию в проекте. 

5. Заявляю, что я хочу участвовать в проекте «Люблинская коалиция в пользу интеграции», реализуемом 

Люблинским воеводским управлением и Люблинским католическим университетом Иоанна Павла II, а также 

Фондом Института правового государства, который софинансируется Европейским Союзом из средств 

Национальной программы фонда убежища, миграции и интеграции и бюджета государства. 

…………………………………                                  ………………..……………….. 

место и дата                                                              разборчивая подпись 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ КРИТЕРИЯМ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПРОЕКТА  

«ЛЮБЛИНСКАЯ КОАЛИЦИЯ В ПОЛЬЗУ ИНТЕГРАЦИИ» 
 

1. Предупрежденный/ая об уголовной ответственности по ст. 233 Уголовного кодекса за дачу заведомо 

ложных показаний или скрывание правды, заявляю, что я прохожу по квалифицирующим признакам в группу 

участников проекта «Люблинская коалиция в пользу интеграции», реализуемого в рамках Национальной 

программы фонда убежища, миграции и интеграции, которые перечислены в § 4 Регламента рекрутинга и участия в 

курсах и действиях, реализуемых в рамках проекта «Люблинская коалиция в пользу интеграции», т.е. прохожу по 

таким условиям: 

 я иностранец, и у меня нет гражданства ни одной из стран ЕС, 

 я пребываю на территории РП легально, что подтверждаю соответствующим документом: (вид и номер 

документа) 

 

 

……………………………………………………………………….., 

 

 Я - студент люблинского вуза или лидер среды мигрантов, или иностранец, работающий на территории РП 

либо иностранец, ищущий работу на территории РП, либо член семьи мигранта (отметить нужное) 

 

…………………………………                                             .………………..…………….…. 

место и дата                                                              разборчивая подпись 

 


