
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар по демократическому 

молодёжному участию через развитие 

молодёжного парламентаризма в 

Российской Федерации 

 

 

2-5 октября 2019, Страсбург, Франция 

  

Описание семинара 

Заявка на участие 



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

Проведение семинаров было инициировано в 2010 году Федеральным Собранием 
Российской Федерации и Национальным Советом молодёжных и детских объединений 
России при поддержке Директората по делам молодёжи и спорта Совета Европы (с 2012 

года Молодёжный департамент Совета Европы).  

За период 2010-2014 гг. было проведено 11 образовательных семинаров в Совете 

Европы, в которых приняли участие 295 человек из 67 регионов России, 8 стран-членов 
Совета Европы и 10 стран СНГ. 

С момента своего появления семинары являются неотъемлемой частью Плана действий 

по реализации Рамочной программы сотрудничества Российской Федерации и Совета 
Европы в сфере молодёжной политики. 

В программу семинара включено: знакомство участников со структурой и деятельностью 

Совета Европы, работой Парламентской ассамблеи Совета Европы, участие в качестве 
наблюдателей в заседаниях ПАСЕ, встречи с российской делегацией в ПАСЕ, 
руководством Молодёжного департамента Совета Европы и Европейского молодёжного 

фонда, Постоянного представительства России при Совете Европы, представителями 
Европейского суда по правам человека, а также образовательные семинары, тренинги 

и мастер-классы. 

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Знакомство молодёжных лидеров с ценностями, принципами и институтами Совета 

Европы, повышение их знаний и компетенции в реализации молодёжной политики на 
национальном уровне с учетом опыта и ресурсов Совета Европы. 

 

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

 ознакомить участников с ценностями, принципами и институтами Совета Европы; 

 создать пространство для обмена опытом в сфере разработки и реализации 

молодёжной политики, молодёжной работы и молодёжного участия на 

международном, национальном, региональном и местном уровнях; 

 изучить структуру, приоритеты деятельности, ресурсы молодёжного сектора 

Совета Европы, а также его опыт и принципы работы в сфере молодёжной 

политики; 

 способствовать развитию компетенций участников, необходимых для разработки 

и реализации эффективной молодёжной политики; 

 содействовать формированию, развитию активной гражданской позиции и 

повышению уровня участия в процессах принятии решений;  

 создать условий для дальнейшего сотрудничества, разработки совместных 

проектов и сетевого взаимодействия между участниками. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Семинар проводится совместно Национальным Советом молодёжных и детских 
объединений России и Молодёжным департаментом Совета Европы при поддержке 
Министерства высшего образования и науки Российской Федерации и Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«МИРЭА – Российский технологический университет».  

Данное мероприятие является частью Плана действий на 2019 год Рамочной программы 
сотрудничества Совета Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики. 



 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Программа семинара 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 

Семинар состоится в Страсбурге со 2 по 5 октября 2019 года (день заезда – 1 октября, 
день отъезда – 6 октября) во время осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета 
Европы. 

 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

К участию в семинаре приглашаются представители молодёжных парламентов и 
молодёжных правительств, руководители молодёжных общественных объединений, 
молодые депутаты, представители Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации ФС РФ, представители Молодёжного парламента при Государственной Думе 
ФС РФ.  

Кандидаты на участие в семинаре должны соответствовать следующим критериям: 

 быть в возрасте от 18 до 30 лет; 

 проживать в Российской Федерации; 

 быть мотивированы принимать активное участие в семинаре и быть вовлечены в 

образовательный процесс;  

 быть заинтересованными в развитии молодёжного парламентаризма; 

 быть готовы вести работу по распространению и приумножению полученных во 

время семинара знаний;  

 присутствовать на протяжении всего семинара и принимать активное участие в 
100% элементов программы. 

  

РАБОЧИЙ ЯЗЫК 

Рабочий язык семинара – русский. 

 

ФИНАНСОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Одноместное размещение в Европейском молодёжном центре Страсбурга и питание 
участников, методические материалы в рамках программы, а также проезд по маршруту 
Москва-Страсбург-Москва покрываются организаторами. 

Проезд до города Москвы и визовые расходы участники оплачивают самостоятельно 
либо за счет направляющей стороны. 



 ВАЖНО: организаторы оказывают содействие в оформлении шенгенской визы 

(через Консульство и визовые центры Франции). 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 семинаре в размере      
4500 рублей.  

 ОЧЕНЬ ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы 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 часов по московскому времени 10 сентября 2019 г.:  

https://forms.gle/pK1RrbFmvvJjybek6  

Отбор участников будет проводиться командой организаторов со стороны Российской 

Федерации и Совета Европы на основе заполненной заявки, учитывая опыт участников 
и мотивацию. 

Участники будут проинформированы о результатах отбора 11 сентября 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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