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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТБОРЕ РОССИЙСКИХ УЧАСТНИКОВ
Ассоциация общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России» совместно с Федеральным Советом молодёжи Германии
(DeutscherBundesjugendring) при поддержке Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации, Российского координационного бюро по молодёжным обменам с
Федеративной Республикой Германия, Фонда «Германо-Российский молодёжный обмен»
проводят с 15 по 19 мая 2019 года в городе Берлине XVI Российско-Германский молодёжный
форум.
Форум проводится в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и
Правительством Федеративной Республики Германия в области молодёжного сотрудничества
от 21 декабря 2004 года.
Цели форума:
- развитие эффективного российско-германского молодёжного сотрудничества и активизация
взаимодействия представителей молодёжных организаций России и Германии через
обсуждение актуальной повестки дня в сферах международных отношений, молодёжной
политики и работы с молодёжью в двух странах;
- создание условий для молодёжного обмена опытом и формирования двухсторонних
проектных инициатив в социальной, культурной и научной сферах;
- акцентирование внимания общества, органов государственной власти и СМИ на позитивном
опыте развития российско-германских отношений на примере молодёжного сотрудничества.
ПРОГРАММА
В рамках программы запланированы посещения Бундестага, Министерства иностранных дел
Германии, Посольства России в Германии, визиты в молодёжные организации Германии,
секция о реализации молодёжной политики в России и Германии, работа в тематических
воркшопах, связанных с Целями устойчивого развития ООН, обсуждение программ
«Молодёжные делегаты ООН» и «Молодёжные посланники ЦУР» двух стран, ярмарка
организаций, возложение цветов в Трептов-парке, экскурсия по Берлину и многое другое.
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
В форуме примут участие 40 человек (20 участников из Российской Федерации и 20 участников
из Федеративной Республики Германия).
Все кандидаты должны:
-

быть руководителями /заместителями руководителя / представителями руководящих
органов молодёжных общественных организаций;
быть в возрасте от 18 до 35 лет;
быть способными работать на русском и немецком/английском языках;
присутствовать на протяжении всего форума и участвовать во всех элементах
программы.

РАБОЧИЕ ЯЗЫКИ

Русский, немецкий, английский
ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Проезд по маршруту Москва-Берлин-Москва, проживание, питание и культурная программа
покрываются организаторами. Проезд до города Москвы и визовые расходы участники
оплачивают самостоятельно либо за счет направляющей организации.


ВАЖНО: организаторы оказывают содействие в оформлении шенгенской визы (через
Консульство и визовые центры Германии). Консульский сбор участники оплачивают
самостоятельно либо за счет направляющей стороны.



ВАЖНО: с целью возмещения организационных расходов каждый участник должен
оплатить организационный взнос за участие в форуме в размере 40 евро.



ОЧЕНЬ ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы форума, прогулов и частых
опозданий расходы по проживанию и питанию участники оплачивают самостоятельно.

ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ОТБОРА УЧАСТНИКОВ
Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к заполнению
онлайн заявки в срок до 18.00 по московскому времени 31 марта 2019 г.:
https://goo.gl/forms/jMf0hp8LqeOVdQK13.
Конкурсный отбор среди граждан Германии осуществляет исключительно Федеральным
Советом молодёжи Германии (DeutscherBundesjugendring) https://www.dbjr.de/.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодежных и детских
объединений России, +7 (495) 249-11-49, popova@youthrussia.ru.

