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Описание тренинг-семинара 

Заявка на участие 



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 уже 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 значимое место 
в перечне мероприятий по развитию системы обучения и повышения квалификации 
молодёжных работников, поощряя новые подходы и содействуя политике 

взаимодействия между различными субъектами, участвующими 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 более 10 тренингов-семинаров «50/50» как в 
различных субъектах Российской Федерации, так и на базе Европейских молодёжных 

центров в г. Страсбурге и г. Будапеште. 

С 2012 года тренинг-семинар «50/50» носит общероссийский формат с участниками из 

различных субъектов Российской Федерации (до этого он был предназначен для 
участников из одного или двух федеральных округов Российской Федерации), что 
предоставляет уникальную возможность проработать совместно 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. 

Тренинг-семинар «50/50» в настоящее время является одним из самых востребованных 
и актуальных проектов для обоих партнёров – Совета Европы и Российской Федерации. 

 

ФОКУС ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА В 2019 ГОДУ 

Основным фокусом тренинга-семинара в 2019 году является рассмотрение вопросов 
доступа молодёжи к правам и повышение квалификации представителей сферы 
молодёжной политики по данной проблематике.  

С 1972 года молодёжная политика и молодёжная работа являются одним из 
приоритетных направлении ̆ Совета Европы в рамках реализации его миссии в области 

прав человека, демократии и верховенства права. 

«Повестка 2020» – среднесрочный стратегический документ по молодёжной политике 

Совета Европы – устанавливает, что целью молодёжной политики является 

«предоставление молодым людям равных возможностеи ̆ и практического опыта, 

необходимых для развития знании ̆, навыков и компетенции ̆, чтобы в полнои ̆ мере 



участвовать во всех аспектах жизни обществ». Это равенство возможностеи ̆ тесно 

связано с вопросом доступа молодёжи к правам, в том числе к праву на участие. 

Доступ молодёжи к правам является важным элементом в построении культуры, 
основанной на таких принципах как: права человека, демократия и верховенство права. 

Препятствия на пути к качественному образованию, трудности в обеспечении 
стабильной занятости, недостаточный потенциал социальных и медицинских услуг для 

удовлетворения конкретных потребностеи ̆ молодёжи, а также негативные последствия 

нестабильных жизненных ситуации ̆ и отсутствие возможностей для участия в жизни 

общества являются одними из ключевых проблем, с которыми сталкиваются молодые 

люди сегодня. 

Молодёжный сектор Совета Европы занимается разработкои ̆ и продвижением 

стандартов для решения проблем, с которыми сталкивается молодёжь. Он стимулирует 
государства-члены к разработке своей национальнои ̆ молодёжной политики 

посредством свода рекомендации ̆ и других документов, основанных на ценностях 

организации, что позволит иметь минимальныи ̆ уровень стандартов молодёжной 

политики во всей Европе. 

Одним из приоритетов программы «Молодёжь за демократию» Совета Европы на 2018-
2019 годы является доступ молодёжи к правам и образование в области прав человека 

и гражданственности. Одним из инструментов работы по данному направлению служит 
Рекомендация о доступе молодёжи к правам. Эта Рекомендация – CM/Rec (2016) 7 – 

была принята Комитетом министров Совета Европы в 2016 году и подтверждает 
«фундаментальную роль молодёжи и работы, проводимой молодёжными организациями, 

для развития наших обществ», и подчеркивает, что «доступ молодёжи к правам 
является необходимым условием для личного развития её представителей и доступа к 

автономии». 

 

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА 

Развитие компетенций представителей сферы молодёжной политики, направленных на 
расширение возможностей применения подхода, основанного на правах человека, в 
работе с молодёжью на различных уровнях в Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА 

 Ознакомиться с актуальным состоянием и тенденциями молодёжной политики и 

молодёжной работы в Российской Федерации и Совета Европы; 

 Рассмотреть тему доступа молодёжи к правам сквозь призму Рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы «Доступ молодёжи к правам» и её 

актуальности для российских реалий; 

 Разработать практический инструментарий для работы по теме доступа молодёжи 

к правам, базирующийся на методологии Совета Европы и позитивных практиках 
Российский Федерации и других стран; 

 Создать условия для формирования сети единомышленников, осознающих 

важность подхода, основанного на правах человека в молодёжной политике и 
готовых к его применению как на местном, так и на национальном уровнях. 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

Тренинг-семинар «50/50» проводится совместно Национальным Советом молодёжных и 
детских объединений России и Молодёжным Департаментом Совета Европы при 
поддержке Министерства высшего образования и науки Российской Федерации. 

Данное мероприятие является частью Плана действий на 2019 год Рамочной программы 
сотрудничества Министерства образования и науки Российской Федерации и Совета 

Европы в сфере молодёжной политики. 

 

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. Особый акцент при реализации программы также 

делается на применении подхода, основанного на правах человека, в ходе проведения 
обучающих активностей. 

Эксперты и тренеры Совета Европы и Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России, а также представители органов государственной власти, примут 
участие в проведении программы мероприятия.  

 

МЕСТО И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Тренинг-семинар «50/50» состоится в Москве с 27 по 31 августа 2019 года (день       

заезда – до 18 ч. 26 августа, день отъезда – утром 1 сентября). 

 

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, резиденты Российской Федерации, с опытом работы в сфере молодёжной политики 
и молодёжной работы не менее 3 лет: 

- представители молодёжных общественных объединений; 

- представители некоммерческих организаций, работающих с молодёжью на различных 
уровнях; 

- члены молодёжных парламентов, молодёжных правительств, студенческих советов и 
других органов молодёжного самоуправления; 

- представители инициативных молодёжных групп; 

- представители учебных заведений и исследовательских групп, вовлеченные в работу 
по теме доступа молодёжи к правам. 

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: 

 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, молодёжная работа, неформальное образование, доступ молодых 
людей к правам; 

 быть открытыми и нацеленными на развитие и улучшение диалога и 

сотрудничества между правительственными и неправительственными партнерами 
в сфере молодёжной политики и молодёжной работы; 

 быть готовыми применять в своей деятельности знания, умения и навыки, 
полученные в рамках тренинг-семинара и реализовать план совместных действий 
по улучшению доступа молодёжи к правам на территории региона, разработанный 

совместно с другими представителями региона в ходе тренинга-семинара; 

 присутствовать на протяжении всего тренинга-семинара и принимать активное 

участие в 100% элементов программы. 

  

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 

Рабочий язык тренинга-семинара – русский. 

 

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Проживание и питание всех участников, а также методические материалы в рамках 
программы покрываются организаторами.  

Проезд до места проведения тренинг-семинара в г. Москве участники оплачивают 
самостоятельно либо за счет направляющей организации.  

ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы тренинг- семинара, 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 ч по московскому времени 19 августа 2019 г.:  

https://forms.gle/CfdGSeNSW88evwCY9  

Отбор участников будет проводиться командой тренеров и организаторов со стороны 
Российской Федерации и Совета Европы на основе заполненной заявки, учитывая опыт 

участников и мотивацию. 

https://forms.gle/CfdGSeNSW88evwCY9


Участники будут проинформированы о результатах отбора 19 августа 2019 года. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и детских 

объединений России: popova@youthrussia.ru, (495) 249-11-49; 

Марина Филаретова, координатор программ Молодёжного 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 работы, 

образования в области прав человека и межкультурного диалога, но ваш профиль не в 
полной мере соответствуют требованиям данного мероприятия, пожалуйста, обратите 

внимание, что Молодежный департамент Совета Европы и Национальный Совет 
молодежных и детских объединений России организуют другие мероприятия и 
образовательные проекты.  

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайты:  

www.coe.int/youth  

http://www.youthrussia.ru 
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