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ПРОЕКТ ПОДДЕРЖИВАЕТ
ЕВРОПЕЙСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОНД

Введение
Европейская молодежная сеть меньшинств (European Minority Youth Network) с 10 по 16 ноября 2008
года в Риге организует семинар, в ходе которого молодежные работники и активисты смогут узнать и
обсудить вопросы использования методов неформального образования в реализации молодежных
проектов и улучшения межэтнических отношений.
Семинар проводится при поддержке Европейского молодежного фонда, http://www.eyf.coe.int/fej/.

Цели семинара
Повысить информированность участников семинара о методах неформального образования;
показать значение образования в области прав человека и межкультурного обучения в и улучшении
межэтнических отношений;
обменяться опытом и практикой в реализации межкультурных проектов и использования методов
образования в области прав человека и межкультурного обучения;
обсудить реалии межэтнических отношений в Европе;
обсудить деятельность неправительственных организаций в сфере улучшения межкультурного
диалога, развития терпимости и культурного многообразия.

Mетодология семинара
Для достижения целей семинара будут проводиться занятия, дискуссии, обмен опытом и изучение
конкретных ситуаций и случаев из практики участников. Члены команды предоставят информацию о
существующих методах неформального образования, подходах в образовании в области прав человека
межкультурном обучении. Дискуссии, работа в группах и практические занятия позволят приобрести
знания в вопросах семинара, а также улучшат навыки и возможности участников. Предлагаемые методы
будут способствовать свободному обшению и приобретению позитивного и полезного опыта.

Профиль участников
В семинаре примут участие около 30 человек из разных стран и организаций:
молодежные лидеры и работники, члены НПО;
молодые люди, задействованные в молодежных проектах
представители учреждений (школ, молодежных служб, кризисных центров и т.д.), активно
вовлеченных в работу с молодежью
Европейская молодежная сеть меньшинств ждет заявки на участие от всех, кто:
готов поделиться опытом и внести свой вклад в успешное проведение семинара;
задействован в реадизации проектов по образованию в области прав человека и межкультурному
обучению;
старше 18 лет и младше 30 лет (желательно);
способен работать и общаться на русском языке;
примет участие во всем семинаре

Практическая информация и финансовые условия
Дaты:
День приезда - понедельник, 10 ноября 2008 года (желательно до 17.00).
День отъезда – воскресенье 16 ноября 2008 года.
Мeсто:
Гостиница “TOMO”, Рига, www.tomo.lv
Рабочий язык:
Рабочим языком будет русский.
Проживание и питание:
Организаторы обеспечивают проживание и питание участников.
Tранспортные расходы:
Транспортные расходы будут возмещаться согласно преоставленным платежным документам лишь тем
участникам, которые примут участие во всем семинаре.
Участники должны пользоваться наиболее экономиччным видом транспорта. Расходы на получение визы
также будут возмещены.
Плата за участие:
Плата за участие составляет 25 Евро.

Пpоцедура подачи заявки и отбор участников
Заявка должна быть отправлена на имя Европейская молодежная сети меньшинств по электронной или
обычной почте до 09 октября 2008 года. Команда организаторов составит список участников, принимая во
внимание их профиль и сбалансированность группы (по полу, по странам, по опыту участников, по
представленным организациям и т.д.). Кроме того, будет создан список ожидания. Не позднее 18 октября
2008 года все, кто подал заявку, будут проинформированы акцептирована или отклонена их заявка, а
также включены ли они в список ожидания.

Крайний срок для подачи заявки: 9 октября 2008 года
Дополнительная информация
European Minority Youth Network
Lielvardes 121-70, Riga LV-1084, Latvia
E-mail: emynetwork@gmail.com

