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Описание тренинг-семинара 

Заявка на участие 



ИСТОРИЯ ПРОЕКТА 

Совет Европы и федеральные органы государственной власти, ответственные за 
реализацию молодежной политики в Российской Федерации, осуществляют 

сотрудничество в сфере молодежной политики с 1992 года. Одними из приоритетных 
задач этого сотрудничества являются поддержка развития молодежной политики на 

федеральном, региональном и муниципальном уровнях в Российской Федерации, 
оказание поддержки некоммерческим молодежным 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 молодежной 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 молодежью (далее – тренинг-семинар «50/50»), занимает значимое место 
в перечне мероприятий по развитию системы обучения и повышения квалификации 

молодежных работников, поощряя новые подходы и содействуя политике 
взаимодействия между различными субъектами, участвующими в разработке и 
реализации молодежной 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 молодежью на территории Российской 
Федерации, с целью совершенствования механизмов реализации молодежной политики 
в стране. 

В рамках сотрудничества между Российской Федерацией и Советом Европы в сфере 
молодежной политики было проведено более 10 тренингов-семинаров «50/50» как в 

различных субъектах Российской Федерации, так и на базе Европейских молодежных 
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 молодежной политики, найти совместные пути для их решения, 
поделиться опытом в реализации молодежных проектов, а также разработать 

совместные инициативы. 

Тренинг-семинар «50/50» в настоящее время является одним из самых востребованных 

и актуальных проектов для обоих партнеров – Совета Европы и Российской Федерации. 

ФОКУС ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА В 2020 ГОДУ 

Пандемия COVID-19 и молодежь 

Пандемия COVID-19 значительно повлияла на все аспекты жизни общества и молодых 
граждан, в частности. Она резонировала во все сферы их деятельности, начиная до 

здоровья, образования, трудоустройства до вопросов спорта, досуга, мобильности, и, 
конечно, перехода к взрослой самостоятельной жизни. 

Глобальная инициатива по созданию достойных рабочих мест для молодежи, в 
партнерстве с Международной организацией труда, Основной группой ООН по делам 
детей и молодежи, AIESEC, Европейским молодежным форумом, Чрезвычайным целевым 

фондом Европейского Союза для Африки и Управлением Организации Объединенных 



Наций по правам человека, провели Исследование о воздействии пандемии COVID-19 

на молодежь. Исследование было проведено в таких областях, как занятость, 
образование и профессиональная подготовка, психическое благополучие, права и 

социальная активность. Анализ основан на данных, полученных от молодых людей в 
возрасте 18-34 лет из 112 стран. 

 
Исследование констатирует, что: 
 

«Реакция правительств во всем мире на беспрецедентное и быстрое 

распространение COVID-19 привела к глобальному экономическому спаду. 
Воздействия на людей, рабочие места и предприятия, вероятно, будут 

долгосрочными и сильно пострадают наиболее уязвимые группы населения, 
в том числе молодые люди. История показала нам, что такой кризис, как 
пандемия COVID-19, может оказать затяжные и тяжелые последствия для 

молодого населения1, которое уже начинает называться «блокировочным 
поколение» (lockdown generation). Недавние исследования подчеркивают 

многомерность вызова пандемии, которое она представляет для молодых 
людей, нарушая в результате этого процесс образования и обучения, 

усиливая уязвимость среди молодежных работников, и более длительный и 
тяжелый переход к достойному труду. Такие последствия усугубляют 
неравенство и риск снижения производственного потенциала целого 

поколения.» 

Основные выводы данного исследования говорят о том, что: 

 Каждый шестой молодой человек потерял работу после вспышки коронавируса. 

 Для трудоустроенных после начала пандемии молодых людей рабочее время 

сократилось почти на четверть, и двое из пяти молодых людей сообщили о 
сокращении своих доходов. 

 COVID-19 оставил каждого восьмого учащегося без доступа к образованию или 

профессиональной подготовке. 

 65% обучающихся сообщили, что с начала пандемии они получили меньше 

знаний. 51% полагали, что их образование может затянуться, а 9% опасались, 
что их образовательный процесс может оказаться неудачным. 

 Исследование показало, что 17% молодых людей скорее всего страдают от 
тревоги и депрессии. 

 Около четверти молодых людей считают, что дезинформация вокруг пандемии 

ограничивает их право на доступ к информации. 

 Каждый третий молодой человек заметил воздействие пандемии на их право на 

участие в общественно-политической деятельности, а более четверти 
сталкивались с трудностями при осуществлении своего права на свободу 
исповедовать свою религии или убеждения. 

 Практически каждый четвертый сообщил об активном участии в добровольческой 
деятельности и внесении пожертвований в ответ на пандемию COVID-19. 

                                                           
1 Такие подходы, как разработанная модель Международной организацией труда, которая рассматривает оценку 

воздействия в мониторинговом отчете «COVID-19 и мир труда», доступном по ссылке: 

www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm  

 

http://youthrussia.ru/news/globalnoe-issledovanie-o-molodyozhi-i-covid-19
http://youthrussia.ru/news/globalnoe-issledovanie-o-molodyozhi-i-covid-19
http://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/lang--en/index.htm


Некоторые средства массовой информации сообщали о негативных действиях и даже 

стигматизировали молодых людей за их реакцию на COVID-19: «молодежь нарушает 
карантинные меры», «молодежь игнорирует распространение вируса» – это лишь 

некоторые примеры, которые стали заголовками газет. 

Тем не менее, молодые люди изо дня в день доказывают свою ключевую роль в поиске 

решений глобальных проблем – от борьбы с дискриминацией и изменением климата до 
гендерного равенства и многих других вопросов. В период этого беспрецедентного 
кризиса в области здравоохранения молодежь вновь оказывается на передовой, 

особенно когда речь идет о поиске новых форм солидарности. ЮНЕСКО инициировали 
международную кампанию «Моя история COVID-19», где молодые люди рассказывают о 

роли и участии молодых людей в решении ряда ключевых вопросов, связанных с 
кризисом COVID-19 (как, например, неравенство и дискриминация). 

Ответы и реакция молодежной сферы на вызовы пандемии COVID-19 

Пандемия оказывает негативное воздействие и на доступ молодых людей к своим 
правам, особенно слабозащищенных и уязвимых групп. Государственный сектор и 

общественные организации должны объединить свои усилия в этом направлении, 
оперативно анализируя текущую ситуацию и оказывая поддержку молодежи, в том 
числе опираясь на межведомственное и межсекторальное взаимодействие.  

Консультативный совет по делам молодежи Совета Европы, являясь частью системы со-
управления Молодежного сектора Совета Европы, подчеркнул в своем Заявлении о 

мерах реагирования на кризис COVID-19, принятом 23 апреля 2020 года:  

«Права человека никогда не теряют своей значимости, даже во время 
пандемии. Несмотря на то, что Европейская конвенция о правах человека 

позволяет Высоким Договаривающимся Сторонам ограничивать и даже 
отступать от некоторых прав в условиях такого кризиса, как этот, такие 

меры должны быть оправданными и соразмерными. Должностные лица не 
должны прекращать выполнение своих обязательств, вместо этого они 
должны искать безопасные альтернативы для обеспечения основных прав 

и свобод. Власти должны воздерживаться от принятия решений, которые 
явно рискуют подорвать права человека, демократию и верховенство 

закона. В разных государствах-членах есть положительные примеры 
попыток защитить участие граждан и молодежи с помощью цифровых 
инструментов. Кроме того, мы наблюдали, как многие молодые люди, при 

поддержке государств-членов и различных секторов, вносят жизненно 
важные изменения в условиях кризиса, и Консультативный совет по делам 

молодежи будет продолжать изучать и обмениваться передовым опытом, 
который не нарушает права человека» 

Пандемия резко сказалась на функционировании и самой сферы молодежной политики 
и молодежной работы: очень немногим организациям удалось перенести свою 
деятельность в Интернет для того, чтобы иметь значительный охват молодых людей – 

особенно тех, у кого было меньше возможностей. Работники сферы молодежной 
политики постарались оперативно разработать согласованный комплекс мер для 

решения текущих проблем, в то время как исследователи и социологические 
организации запустили различные проекты и инициативы по документированию 
воздействия, которое оказывает COVID-19 на молодых людей и, возможно, на их 

будущее развитие. 

Молодежная политика и молодежная работы от международного до локального уровня 

приняли вызов и строят сегодня свою работу в новом формате, понимая, что если не 
будут приняты срочные меры, молодые люди будут страдать от серьезных и 

https://www.surveymonkey.com/r/unescoyouthcampaign
https://www.coe.int/en/web/youth/advisory-council-on-youth
https://www.coe.int/en/web/youth/-/the-advisory-council-on-youth-calls-on-member-states-to-protect-young-people-s-human-rights-during-the-covid-19-pandemic
https://www.coe.int/en/web/youth/-/the-advisory-council-on-youth-calls-on-member-states-to-protect-young-people-s-human-rights-during-the-covid-19-pandemic


долгосрочных последствий от пандемии. Международные организации, национальные 

органы по делам молодежи и молодежные общественные объединения инициировали 
создание целого ряда рабочих групп, консультативных встреч, опросов и мероприятий 

по обобщению опыта, чтобы более оперативно, адресно и эффективно реагировать на 
вызовы. 

Анализ проблем, с которыми сталкиваются молодежь и молодежные организации в 
контексте пандемии COVID-19, документирование передового опыта правительств и 
гражданского общества, поддержка работы молодежи путем обмена цифровыми 

инструментами и инструментами для поддержания активного участия молодежи стали 
ключевыми аспектами деятельности Рабочей группы, недавно созданной Объединенным 

советом по делам молодежи, уставного органа Молодежного сектора Совета Европы.  

Исследование, проведенное по заказу Рабочей группы, представило обзор проблем, с 
которыми столкнулись молодежные неправительственные организации во время 

пандемии, а также список предложений для европейских учреждений. Авторы 
исследования обращают внимание на следующие меры, которые можно было бы принять 

для поддержки молодежного сектора в целях его «оживления» и продолжения 
качественной деятельности: 

 В случае отсутствия поддержки на местном, региональном и национальном 

уровнях власти могли бы принять меры по поддержке молодежных организаций. 
Ситуацию можно представить, как окно возможностей для молодежных 

организаций, чтобы они могли лучше отстаивать свои интересы и интересы своих 
бенефициаров. 

 Существует «цифровой разрыв», через который проходят не только молодежные 

работники и сотрудники молодежных НПО, но и трудности, вызванные либо 
нехваткой оборудования, либо недостаточной компетентностью, с которыми 

сталкивается молодежь – особенно те, у кого меньше возможностей. Этот разрыв 
в области цифровых технологий заслуживает особого внимания со стороны 
правительственных и неправительственных участников и ресурсов, необходимых 

для его преодоления. 

 Пандемия также подчеркнула проблему устойчивости молодежных организаций. 

Большинство респондентов отметили, что они сталкиваются с серьезными 
проблемами при продолжении своей деятельности в связи с недостаточным 
финансированием или неспособностью диверсифицировать свои возможности 

финансирования. Правительственные структуры также должны помочь 
молодежным организациям справиться с этой ситуацией. 

Молодежный департамент Совета Европы создал портал, где представлены позитивные 
практики работы различных стейкхолдеров сферы молодежной политики и молодежной 

работы в реагировании на кризис в связи с пандемией, а также для аккумулирования 
инструментов и ресурсов по этой тематике. 

Подобные инициативы также существуют и у других международных организаций, а 

также российских акторов молодежной сферы.  

ЦЕЛЬ ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА 

Повысить качество и эффективность работы представителей сферы молодежной 
политики и молодежной работы Российской Федерации в поддержке молодежи и их 
доступа к правам в ситуациях кризиса, таких как пандемия COVID-19. 

 

https://www.coe.int/en/web/youth/-/cmj-working-group-on-responses-to-covid-19-up-and-running-
https://www.coe.int/en/web/youth/co-management
https://www.coe.int/en/web/youth/co-management
https://www.coe.int/en/web/youth/-/report-of-the-survey-on-the-effects-of-covid-19-on-young-people-and-youth-organisations
https://www.coe.int/en/web/youth/covid-19


ЗАДАЧИ ТРЕНИНГА-СЕМИНАРА 

 Обсудить вызовы и последствия пандемии COVID-19 на современное молодое 
поколение, а также рассмотреть зоны возможного влияния и реагирования сферы 

молодежной политики и молодежной работы в этом вопросе; 

 Ознакомиться с опытом, практиками и инструментариями по вопросам поддержки 

молодежи во время пандемии COVID-19 и возможности их применения на 
региональном и локальном уровне; 

 Проанализировать вызовы молодежной сферы при пандемии COVID-19 в 

Российской Федерации, а также эффективность, доступность и качество 
применяемых форм и методов работы, в частности, в цифровом пространстве; 

 Разработать пакет рекомендаций по качеству деятельности для работников сферы 
молодежной политики и молодежной работы в Российской Федерации, принимая 
во внимание методологию и ресурсы Совета Европы, а также позитивные 

практики Российский Федерации и других стран. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Тренинг-семинар «50/50» проводится совместно Министерством науки и высшего 
образования Российской Федерации, Национальным Советом молодежных и детских 
объединений России, Молодежным департаментом Совета Европы и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 
«МИРЭА — Российский технологический университет». 

Данное мероприятие является частью Плана действий на 2020 год двустороннего 
сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Совета Европы в сфере молодежной 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 молодежных 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 г. Рязани с 7 по 11 декабря 2020 года (день   

заезда – до 18 ч. 6 декабря, день отъезда – утром 12 декабря). 

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

В тренинге-семинаре «50/50» примет участие равное число представителей от 
правительственного и неправительственного секторов сферы молодежной 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 молодежной политики 

и молодежной работы не менее 3 лет: 



- представители молодежных общественных объединений; 

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

- члены молодежных парламентов, молодежных правительств, студенческих советов и 
других органов молодежного самоуправления; 

- представители инициативных молодежных групп; 

- представители учебных заведений и исследовательских групп, вовлеченные в работу 
по теме доступа молодежи 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 молодежью и/или молодежной 
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 

молодежной работы и молодежной политики на территории Российской 
Федерации; 

 иметь опыт работы с молодежью в следующих областях: развитие молодежной 
политики, молодежная 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 молодежной политики и молодежной работы; 

 быть готовыми применять в своей деятельности знания, умения и навыки, 
полученные в рамках тренинг-семинара и реализовать план совместных действий 

по улучшению доступа молодежи 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. Рязани участники оплачивают 

самостоятельно либо за счет направляющей организации.  

ВАЖНО: в случае пропусков элементов программы тренинг-семинара 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 
14 ч по московскому времени 28 ноября 2020 г.: 
https://forms.gle/eot4H4oz7PoXCfze7  

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

участников и мотивацию. 

Участники будут проинформированы о результатах отбора до 30 ноября 2020 года. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

Марина Филаретова, координатор программ Молодежного департамента Совета Европы: 
marina.filaretova@coe.int.  

Другие мероприятия Национального Совета молодежных и детских 

объединений России и Молодежного департамента Совета Европы 

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области молодежной 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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