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Пилигрим-Демо объявляет набор участников для Школы молодых
политических лидеров в Гагаузии - JUST ACT. Школа JUST ACT проводится в
рамках проекта «Усилие гражданского общества по продвижению инклюзивных
и честных выборов в Республике Молдова в соответствии с рекомендациями ЕС
и ОБСЕ/БДИПЧ и обязательствами в области прав человека», который
реализуется Фондом Восточной Европы (Fundația Est-Europeană (FEE) в
партнерстве с Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (CPD), Пилигрим-Демо и
Tarna Rom при финансовой поддержке Европейского Союза и софинансировании правительства Швеции.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В Гагаузии наблюдается недостаток политических проектов, инициируемых
молодыми людьми. Политические партии и другие общественно-политические
организации, действующие на территории Гагаузии, также не предоставляют
достаточно возможностей для реализации политических проектов с участием
молодых людей и для молодёжи. Как следствие, мы наблюдаем низкий процент
молодых людей, представленных в выборных и представительных органах на
местном и региональном уровне. В результате этого, свежий взгляд,
энергичность и подход, ориентированный на решение проблем, который могли
бы привнести молодые люди, не представлен в политической жизни региона.
Абсолютно ясно то, что усиление демократии в АТО Гагаузия означает создание
условий, в которых новое поколение лидеров и активистов может участвовать в
открытом обсуждении и влиять на процесс принятия решений. Более активная
и информированная часть молодёжи может взять на себя ответственность за
реализацию реформ в регионе и стране, но при условии, что она хорошо
осведомлена и обладает
необходимым объёмом
знаний в
области
демократического процесса и соответствующими лидерскими навыками.
Для содействия решению проблемы низкой политической активности среди
молодёжи АТО Гагаузия, а также повышения способности и заинтересованности
молодых людей в вовлечении в демократические процессы на местном и
региональном
уровне
«Пилигрим-Демо»
организует
Школу
молодых
политических лидеров в Гагаузии - JUST ACT.
ОПИСАНИЕ ШКОЛЫ
Цель: Содействовать молодым людям из Гагаузии в реализации своих
политических
проектов
через
развитие
навыков
и
предоставления
информационной поддержки в области гражданского и политического участия,
а также навыков вовлечения в политические процессы на местном и
региональном уровне.
Задачи тренинг курса:
 Повысить среди участников знания в области: построения и
формирования
команды
единомышленников;
выявления
проблем
местных сообществ и формирования предложений по их решению,
основанных на методе вовлечения и участия граждан; а также знаний в
области планирования и ведения избирательных кампаний.
 Содействовать развитию практических навыков среди участников в
области: построения и формирования команды единомышленников;
выявления проблем местных сообществ и формирования предложений по
их решению, основанных на методе вовлечения и участия граждан; а
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кампаний.

в

области

планирования

и

ведения

избирательных

Состав участников:
Количество участников: 100 человек. Отбор участников будет осуществляться
на основании заявок по следующим критериям:
 Гендерное равенство. Организаторы постараются обеспечить равное
участие представителей мужского и женского пола.
 Возраст участников: 18-35 (возможны исключения для потенциальных
участников старше 35 лет);
 Региональное представительство: для участия в тренинг курсе будут
приглашены молодые люди, проживающие и обучающиеся в Гагаузии.
При этом организаторы постараются обеспечить участие в тренинг курсе
молодых людей из всех трёх районов АТО Гагаузия.
 Опыт политического и гражданского участия. Учитывая то, что тренинг
является форумом для взаимного обучения, где участники будут
выступать в качестве источника знаний и опыта друг для друга, состав
участников будет укомплектован так, чтобы обеспечить баланс
участников, обладающих и не обладающих опытом гражданского и
политического участия.
ВАЖНО! К участию в Школе молодых политических лидеров в Гагаузии – JUST
ACT приглашаются представители всех политических партий и других
общественно-политических организаций, действующих на основании закона.
Рабочие языки: русский.
Место проведения и проживания участников: место проведения будет
объявлено дополнительно.
Методология тренинг курса
Школа молодых политических лидеров в Гагаузии – JUST ACT будет проходить
в два этапа:
Первый этап – трехдневный тренинг курс. В рамках тренинг курса участники
прослушаю лекции и интерактивные занятия по следующим темам: построения
и формирования команды единомышленников; выявления проблем местных
сообществ и формирования предложений по их решению, основанных на
методе вовлечения и участия граждан; а также знаний в области планирования
и ведения избирательных кампаний.
Второй этап – домашнее задание. Для развития практических навыков по
окончанию тренинг курса участники получат домашнее задание по темам
тренинг курса, которое они будут выполнять в течение двух месяцев при
содействии тренеров Школы молодых политических лидеров в Гагаузии – JUST
ACT.
ВАЖНО! В связи с тем, что количество участников большое (100 человек)
Пилигрим-Демо организует три тренинг курса в разные временные промежутки
с одинаковыми темами, для разных групп участников в количестве 33-34
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человек в каждой. При заполнении заявки для участия просим претендентов
указать, в какой из временных отрезков они хотят принять участие в тренинге.
Проживание и питание:
Проживание
и
организаторами.

питание

участников

обеспечивается

и

покрывается

Транспортные расходы:
Транспортные расходы покрываются организаторами мероприятия.
Тренеры и эксперты: тренинги и лекции в рамках школы будут вести
тренера, имеющие богатый опыт в проведении международных тренингов по
заявленным темам.
Состав команды тренеров:
Кристиан Сауля, тренер в области избирательных технологий;
Виталие Спрынчанэ, тренер в области выявления проблем местных
сообществ и формирования предложений по их решению, основанных на
методе вовлечения и участия граждан;
Сергей Лысенко, тренер в области построения и формирования команды
единомышленников
Подача заявок
Желающие принять участие могут заполнить и отправить заявку до 20
июля 2018 года.
ЗАЯВКУ можно найти на сайте piligrim-demo.org.md.
Дополнительная информация: за дополнительной информации можно
обращаться к Марии Сиркели по тел: 079224225 или по адресу электронной
почты maria.sirkeli@gmail.com.

ПОСЛЕДНИЙ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:

20 июля 2018 г.
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