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Описание и заявка на участие

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из
органов власти и общественных организаций
Российской Федерации, работающих с молодёжью
г. Страсбург, Франция
1-5 мая 2016 года
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История проекта
Совет Европы и федеральные органы государственной власти, ответственные за
реализацию молодёжной политики в Российской Федерации, осуществляют
сотрудничество в сфере молодёжной политики с 1992 года. Одними из приоритетных
задач этого сотрудничества являются поддержка развития молодёжной политики на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях в Российской Федерации,
оказание поддержки некоммерческим молодёжным организациям, а также
привлечение внимания к взаимодействию между структурами органов власти и
некоммерческими объединениями.
С момента начала сотрудничества в рамках реализации программных документов в
сфере молодёжной политики между Советом Европы и Российской Федерацией было
проведено большое количество различных мероприятий. Тренинг-семинар «50/50» для
специалистов из органов власти и общественных организаций Российской Федерации,
работающих с молодёжью (далее – тренинг-семинар «50/50»), занимает важное место
в перечне мероприятий по развитию системы обучения и повышения квалификации
молодёжных работников, поощряя новые подходы и содействуя политике
взаимодействия между различными субъектами, участвующих в разработке и
реализации молодёжной политики в Российской Федерации на различных уровнях.
Формат совместного тренинга-семинара «50/50» предполагает участие на равных
основаниях
равного
количества
представителей
правительственного
и
неправительственного секторов, работающих с молодёжью на территории Российской
Федерации, с целью совершенствования механизмов реализации молодёжной
политики в стране.
В рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы в сфере
молодёжной политики было проведено 10 тренингов-семинаров «50/50» в различных
субъектах Российской Федерации и на базе Европейских молодёжных центров в
г. Страсбурге и г. Будапеште:
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью в Южном
федеральном округе, 2006 г., г. Азов, Ростовская область, Российская Федерация;
- Совместный тренинг-семинар сотрудничества и партнерства в сфере молодёжной
политики в Баренц регионе между молодёжным сектором гражданских служащих и
волонтеров из Европы, 2006 г., г. Мурманск, Мурманская область, Российская
Федерация;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью в Приволжском
федеральном округе Российской Федерации, 2007 г., г. Казань, Республика Татарстан,
Российская Федерация;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью для Приволжского и
Уральского федеральных округов Российской Федерации, 2008 г., г. Ульяновск,
Ульяновская область, Российская Федерация;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью в Дальневосточном
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федеральном округе Российской Федерации, 2009 г., г. Владивосток, Приморский
край, Российская Федерация;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью в Северо-Кавказском
федеральном округе Российской Федерации, 2010 г., г. Дербент, Республика Дагестан,
Российская Федерация;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью, 2012 г., Европейский
молодёжный центр, г. Страсбург, Французская Республика;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью, 2013 г., Европейский
молодёжный центр, г. Страсбург, Французская Республика;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью, 2014 г., Европейский
молодёжный центр, г. Будапешт, Венгрия;
- Совместный тренинг-семинар для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодёжью, 2015 г., СанктПетербург, Российская Федерация.
В 2012 году были внесены изменения в формат проведения мероприятия – тренингсеминар «50/50» стал общероссийским с участниками из различных субъектов
Российской Федерации (до этого он был предназначен для участников из одного или
двух федеральных округов Российской Федерации), что дало возможность взглянуть
вместе на общие вызовы и вопросы в области молодёжной политики, найти
совместные пути для их решения, поделиться опытом в реализации молодёжных
проектов, а также разработать совместные инициативы.
Несмотря на свою долгую историю тренинг-семинар «50/50» и в настоящее время
является одним из самых востребованных и актуальных проектов для обеих сторон Совета Европы и Российской Федерации.

О фокусе тренинга-семинара «50/50» в 2016 году
С точки зрения Совета Европы, самой крупной межправительственной организации на
Европейском континенте, социальная сплочённость неизменно опирается на права
человека (как это отражено в Европейской конвенции по правам человека и
пересмотренной Европейской социальной хартии), а также на принятие общей
ответственности за благополучие всех членов общества, особенно тех, кто
подвергается дискриминации, исключению и риску бедности. В соответствии с этим,
молодёжная политика Совета Европы направлена на «предоставление молодым людям
равных возможностей и опыта, которые позволят им развивать знания, навыки и
компетенции, для полноценного участия во всех аспектах жизни общества».
В 2009 году молодёжный сектор Совета Европы инициировал «Enter!» (Войдите!) –
проект, направленный на поиск решений через развитие молодёжной политики и
молодёжной работы в вопросах исключения, дискриминации и насилия,
затрагивающих молодёжь, особенно в мультикультурных и неблагополучных районах.
Этот проект стал ответом на растущую озабочённость и внимание Европейского
руководящего комитета и Консультативного Совета по делам молодёжи Совета
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Европы к вопросам социальной сплоченности и построения инклюзивного общества.
Методология проекта включает в себя активизацию молодёжной работы, в том числе с
участием молодых людей из целевой аудитории проекта, опираясь на компетентные
действия молодёжных работников и молодёжных организаций, с целью формирования
позитивных изменений в молодёжной политике и в обществе в целом на местном,
региональном и национальном уровнях. Проект способствует продвижению доступа к
социальным правам для молодых людей, в частности, тех, кто подвергается
социальной изоляции, дискриминации и насилию.
Опыт проекта «Enter!» и его позитивные практики – в частности, долгосрочные
тренинг-курсы для молодёжных работников, проекты участников и молодёжные
встречи – стали основной для различных документов, рекомендаций и руководств к
действию.
Так, 21 января 2015 года Комитет Министров Совета Европы принял Рекомендацию
CM/Rec(2015)3 государствам-членам «О доступе молодёжи из неблагополучных
районов к социальным правам». Рекомендация направлена на такие области, как
образование и обучение, труд и занятость, здравоохранение и жилье, информация и
консультирование, спорт, отдых и культура. Согласно Рекомендации, политики
должны содействовать участию молодых людей из неблагополучных районов и
оказавшихся в трудной жизненной ситуации в вопросах, связанных с планированием и
управлением их среды обитания. Была подчеркнута роль неформального образования
и молодёжной работы, а также молодёжных работников и молодёжных организаций в
профилактике дискриминации, насилия и маргинализации, а также в формировании
активной гражданской позиции.
Данный тренинг-семинар «50/50» с фокусом на доступ молодёжи к социальным
правам станет одним из вкладов Российской Федерации, как члена Совета Европы с
1996 года, в реализацию Рекомендации на различных уровнях.

Цель и задачи
Целью тренинга-семинара «50/50» в 2016 году является актуализация роли
молодёжной политики и молодёжной работы в обеспечении доступа молодёжи к
социальным правам через развитие сотрудничества представителей органов власти и
общественных объединений, работающих с молодёжью в Российской Федерации.
Задачи:
 ознакомить участников с понятием социальных прав, инструментами и
подходами Совета Европы для обеспечения доступа молодёжи к социальным
правам;
 изучить реалии и подходы Российской Федерации в сфере социальных прав и
доступа молодёжи к социальным правам;
 создать условия для развития компетенций участников, необходимых для
работы с темой доступа молодёжи к социальным правам;
 ознакомить участников с подходами и принципами Совета Европы в области
молодёжной политики и молодёжной работы (образование в области прав
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человека, молодёжное участие, социальная включённость (инклюзия),
неформальное образование и др.);
 создать условия для обмена позитивными практиками в сфере доступа
молодёжи к социальным правам и рассмотреть возможность их применения в
работе с молодёжью на разных уровнях;
 содействовать взаимодействию участников в реализации совместных
инициатив.

Ожидаемые результаты
 Участники имеют представление о деятельности Совета Европы в целом, и о
работе его Молодёжного департамента, в частности (в том числе, по вопросам
доступа молодёжи к социальным правам, молодёжного участия, социальной
включенности и образования в области прав человека);
 Участники имеют понимание о концепции социальных прав и социальной
сплоченности, ознакомлены с пересмотренной Европейской социальной
хартией, Рекомендацией Комитета Министров Совета Европы CM/Rec(2015)3
государствам-членам «О доступе молодёжи из неблагополучных районов к
социальным правам», Пересмотренной Европейской хартией участия молодёжи
на местном и региональном уровне, тематическими планами действий Совета
Европы, а также с Общеевропейской кампанией по противодействию языку
вражды онлайн и др.;
 Участники имеют понимание о положении социальных прав и доступа
молодёжи к социальным правам в Российской Федерации на различных
уровнях, в том числе через обмен информацией по данной теме в рамках
формального и неформального общения;
 Участники знают и готовы к использованию ресурсов, доступных для
поддержки инициатив по вопросам доступа молодёжи к социальным правам;
 Участники изучили позитивные практики в сфере доступа молодёжи к
социальным правам и опыт организаций, работающих в данном направлении, а
также рассмотрели возможность их применения в своей деятельности;
 Участники сформулировали идеи последующих инициатив и замотивированы
на совместное взаимодействие;
 Участники осознают, какие компетенции им необходимы для работы по
вопросам обеспечения доступа молодежи к социальным правам.

Организаторы
Тренинг-семинар «50/50» организуется совместно Национальным Советом
молодёжных и детских объединений России и Молодёжным Департаментом Совета
Европы при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и
Федерального агентства по делам молодёжи.
Данное мероприятие является частью Плана действий на 2016-2017 годы по
реализации Рамочной программы сотрудничества Министерства образования и науки
Российской Федерации и Совета Европы в сфере молодёжной политики.
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Методология
Программа тренинга-семинара «50/50» основана на принципах и практиках
неформального
образования
и
составлена
с
использованием
подхода,
ориентированного на обучаемого, с возможностью принятия во внимание нужд,
интересов и опыта участников.
Эксперты и тренеры Совета Европы и Национального Совета молодёжных и детских
объединений России, а также представители органов государственной власти, также
примут участие в проведении программы мероприятия.

Место и даты проведения
Тренинг-семинар «50/50» состоится с 1 по 5 мая 2016 года (день заезда – 30 апреля,
день отъезда – 6 мая) в Европейском Молодежном Центре в Страсбурге (Франция).

Профиль участников
В тренинге-семинаре «50/50» примет участие равное число представителей от
правительственного и неправительственного секторов сферы молодёжной политики
(по 15 человек от каждого).
Участниками от неправительственного сектора могут быть молодые люди от 18 до
30 лет с опытом работы в организации не менее 3 лет:
- представители некоммерческих организаций, работающих с молодёжью на
различных уровнях;
- члены молодёжных парламентов, молодёжных правительств, студенческих
советов и других органов молодёжного самоуправления.
Участниками от правительственного сектора могут стать федеральные
государственные служащие, государственные гражданские служащие субъекта
Российской Федерации и муниципальные служащие, которые в своей ежедневной
работе связаны с вопросами, касающимися работы с молодёжью и/или молодёжной
политикой.
В повседневной жизни роли данных секторов – правительственного и
неправительственного – отличаются и дополняют друг друга. Партнерство между
ними необходимо развивать и укреплять посредством конструктивного диалога и
выработки общего плана действий.
Практика показывает, что представители обоих секторов нуждаются в повышении
квалификации, совместном обучении и развитии навыков по эффективному
сотрудничеству и коммуникации.

Кандидаты на участие в тренинг-семинаре «50/50» должны соответствовать
следующим критериям:
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 в своей ежедневной работе быть связанными с вопросами, касающимися
молодёжной работы и молодёжной политики на территории Российской
Федерации;
 иметь опыт работы с молодёжью в следующих областях: развитие молодёжной
политики, права человека и образование в области прав человека (в частности,
социальные права и социальная политика), доступ молодёжи к социальными
правам, социальная инклюзия через молодёжную работу. Опыт работы с
молодёжью групп риска приветствуется;
 быть открытыми и нацеленными на развитие и улучшение диалога и
сотрудничества между правительственными и неправительственными
партнерами в области в молодёжной работы и молодёжной политики;
 быть в состоянии применять в своей деятельности знания, умения и навыки,
полученные в рамках тренинг-семинара;
 иметь желание транслировать полученные во время тренинга-семинара
знания и опыт, и способность инициировать и реализовывать совместные
проектные идеи;
 присутствовать на протяжении всего тренинга-семинара и принимать
активное участие в 100% элементов программы.

Рабочие языки
Рабочий язык тренинга-семинара – русский.

Финансовые и технические условия участия
Проживание, питание, методические материалы в рамках программы, проезд МоскваСтрасбург-Москва участников неправительственного сектора оплачивают
организаторы. Проезд до Москвы и визовые расходы участники от
неправительственного сектора оплачивают самостоятельно либо за счет
направляющей организации.
Проживание, питание, методические материалы в рамках программы участников
правительственного сектора оплачивают организаторы. Проезд до места проведения
мероприятия (г. Страсбург) и визовые расходы участники правительственного
сектора оплачивают самостоятельно либо за счет направляющей стороны.

 ВАЖНО: с целью возмещения организационных расходов каждый
участник должен оплатить организационный взнос за участие в
тренинг-семинаре в размере 75 евро.
 ВАЖНО: организаторы оказывают содействие в оформлении
шенгенской визы (через Консульство и визовые центры Франции).
Консульский сбор участники оплачивают самостоятельно либо за счет
направляющей стороны.
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 ОЧЕНЬ ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы тренингсеминара, прогулов и частых опозданий расходы по проживанию и
питанию участники оплачивают самостоятельно.

Процедура подачи заявки и отбор участников
Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки в срок
до
18.00
по
московскому
времени
6
апреля
2016 года:
https://docs.google.com/forms/d/1fGv6mOsGMRhqZDC89BIN11eBhNL7Nv4yAwLRrcuPsM/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form
_link
Отбор участников будет проводиться командой тренеров и организаторов со стороны
Российской Федерации и Совета Европы на основе заполненной заявки, учитывая
опыт участников и мотивацию.
Все кандидаты будут проинформированы о результатах отбора в срок до 11 апреля
2016 года.

Дополнительная информация
Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и
детских объединений России: popova@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49.
Марина Филаретова, координатор программ Молодежного департамента Совета
Европы: marina.filaretova@coe.int.

Другие мероприятия Национального Совета молодёжных и детских
объединений России и Молодёжного Департамента Совета Европы
Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области молодёжной политики,
межкультурного диалога, международной молодёжной работы и образования в
области прав человека, но ваш профиль не в полной мере соответствуют требованиям
данного мероприятия, пожалуйста, обратите внимание, что Национальный Совет
молодёжных и детских объединений России и Молодёжный департамент Совета
Европы организуют другие мероприятия и образовательные программы.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайты:
http://www.youthrussia.ru/ ,http://www.coe.int/t/dg4/youth/
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