Обучающий курс
«Участие молодежи в решении проблем на местном уровне»
Ты активист/-ка и/или работаешь в НГО. У тебя много энергии и идей. Тебе нравится
организовывать, общаться и помогать людям.
Ты хочешь проявить себя, испытать себя и при этом сделать что-то полезное и интересное
в своем городе (районе), быть услышанным/ой и участвовать в принятии решений.
Предлагаем тебе возможность реализовать свой потенциал и принять участие в нашем
проекте.
Ты не только сможешь развить свои навыки и получить много полезной информации, но и
применить эти знания на практике.
КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Проект реализует РОМО «Гражданский форум» в сотрудничестве с «Европейской
молодежной сетью меньшинств».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧАЮЩЕГО КУРСА






исследовать реалии и трудности участия молодежи меньшинств и ее влияния на
процессы принятия решений;
повысить компетентность участников в сфере гражданственности и участия;
мотивировать молодежных работников действовать в качестве мультипликаторов
и осуществлять последующую деятельность по региональном / местном уровне;
разработать практические мероприятия для молодежи в сотрудничестве с
органами местного самоуправления и других структур;
развивать сотрудничество среди участников и их организаций

MЕТОДОЛОГИЯ И ПРОГРАММА
Обучающий курс будет базироваться на принципах неформального образования,
личностно-ориентированного подхода и активного участия.
В программе обучающего курса будут использоваться творческие мастерские, обмен
опытом, практические занятия и разработка конкретных проектов и идей. Члены команды
и приглашенные эксперты предоставят информацию о существующих интернет ресурсах,
методах и средствах молодежной работы.

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
Участниками обучающего курса могут быть молодежные активисты (в том числе не
состоящие в каких-либо организациях) и работники, представляющие местные
сообщества и меньшинства, работающие в молодежных организациях/молодежных
центрах, которые:









могут работать на русском языке;
старше 18 лет и младше 30 лет (возможны обоснованные исключения);
имеют представление о темах проекта;
представляют организации, работающие с молодежью из недостаточно
представленных групп: этнические меньшинства, молодые женщины, лица с
ограниченными возможностями, молодежь, находящуюся в неблагоприятном
экономическом положении и др.;
поддерживаются своей организацией в текущей и будущей деятельности;
целеустремленные и мотивированы принять активное участие в последующих
этапах проекта;
живут в странах, участвующих в проекте (Беларусь, Молдова, Украина)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Даты: 3-5 июня 2016 г.
Место проведения и проживания: Республика Беларусь, под г. Минском (точное место
будет названо отобранным участникам)
Рабочий язык: русский
Проживание и питание: организаторы обеспечивают проживание и питание участников
Дорожные расходы: организаторы возмещают 100% транспортных расходов.
Максимальная сумма возмещения транспортных расходов для участников из Беларуси
составляет 5 евро (100.000 бел.руб.), для участников из Молдовы — 80 евро, для
участников из Украины — 50 евро.
Участники должны пользоваться наиболее экономичным видом транспорта.
Транспортные расходы возмещаются согласно предоставленным платежным документам.
Расходы будут возмещены только тем участникам, которые будут присутствовать во
время всего курса.
Взнос за участие: 5 евро (100.000 бел.руб.)
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОТБОР УЧАСТНИКОВ
Для участия в проекте необходимо до 15 мая 2016 г. заполнить заявку на участие
(https://goo.gl/Og6uc2)
Команда организаторов выберет участников, принимая во внимание их профиль и
обеспечивая сбалансированность группы (по полу, по странам, по опыту участников, по
представленным организациям и т.д.). Возможно проведение интервью по Skype. Может
быть создан лист ожидания.
Не позднее 20 мая 2016 г. все, кто подал заявку, будут проинформированы принята или
отклонена их заявка, а также включены ли они в лист ожидания.

Крайний срок подачи заявки — 15 мая!
Анкеты, поданные позже, могут не рассматриваться!
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По всем возникающим вопросам вы можете писать на participants@civilforum.eu

