«Center for Independent Social Research» (CISR e.V., Berlin)
приглашает активную молодежь Мурманской области для
участия в программе неформального образования

Инициаторы городских изменений
май-ноябрь 2017
У вас есть идеи, как сделать ваш город более удобным и интересным для жизни?
Или вы уже реализуете интересный проект?
Вы хотите общаться с единомышленниками из разных городов Мурманской области,
стремитесь вовлечь новых участников в ваши проекты?
Хотели бы развить связи с активной молодежью из российских и немецких городов?
Тогда эта программа для вас!
Цели программы:
●
●
●
●

поддержка молодежных инициатив в городах Мурманской области;
обмен опытом между организаторами проектов из разных городов региона;
создание сети молодежных инициатив в Мурманской области;
развитие навыков участия инициативных молодых людей в формировании
комфортной городской среды.

Приглашаются к участию:
● молодые жители городов Мурманской области (от 16 до 35 лет),
● заинтересованные в реализации инициатив и проектов, направленных на
улучшение городской среды или уже имеющие такой опыт (социальные
проекты, события в сфере культуры, искусства, благоустройство двора или
города, развитие сообщества, новое пространство для проведения досуга и т.п.);
● желающие работать в команде единомышленников над проектами в городской
среде, обмениваться опытом.
Данная программа будет полезна как для начинающих, так и для тех, у кого есть опыт
организации общественных проектов.
Основные мероприятия в рамках программы:
● вебинары, а также очные семинары и тренинги в нескольких городах региона
● образовательная поездка в Германию для самых активных участников
● финальная конференция в Мурманске

Что получат участники программы?
● установят контакты с единомышленниками из разных городов региона;
● обменяются знаниями и опытом;
● получат информационную поддержку и консультации опытных российских и
немецких экспертов;
● получат доступ к базе учебных материалов для работы над своими проектами;
● улучшат навыки организаторской работы;
● узнают о проектах и молодежных инициативах, реализуемых в других
индустриальных городах России и Германии;
● получат поддержку в коммуникации с органами власти и бизнесом.
Финансирование в рамках программы:
● активным участникам оплачивается проезд и проживание для участия в очных
мероприятиях в городах Мурманской области (семинарах, тренингах и др);
● наиболее активные участники программы будут приглашены в образовательную
поездку по Германии в сентябре 2017 с оплатой проезда и проживания.
Для участия в программе:
➢ необходимо заполнить анкету до 15
https://goo.gl/forms/WG1myQSCxd2P8UFu1

апреля

2017

по

адресу:

Информацию о результатах рассмотрения заявок участники получат до конца апреля
2017 г. по указанным в заявке электронным адресам.
Общие и организационные вопросы задавайте, пожалуйста, координатору программы Александру Формозову по адресу: application@cisr-berlin.org
Программа является продолжением пилотного проекта, прошедшего в 2016 году в
Ковдоре, Мончегорске и Кингисеппе. Подробнее о проекте в группе VK “Инициаторы
городских изменений” https://vk.com/molodezh_monogoroda

Программа реализуется «Center for Independent Social Research» (CISR, Berlin) в период
май- ноябрь 2017 при поддержке МИД Германии.

