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МОЛОДЁЖНОЕ УЧАСТИЕ  

Участие молодёжи само по себе является не целью, а в большей степени средством 

достижения позитивных перемен в жизни молодёжи и способом построения лучшего 
общества. Молодые люди имеют право и должны иметь возможность высказывать свое 

мнение при принятии на местном и региональном уровнях решений, затрагивающих их 
интересы. Молодых людей необходимо поддерживать и создавать условия для их 
вовлечения во всевозможные мероприятия и формы деятельности. Конечно, наличие 

права бесполезно, если у молодёжи отсутствуют возможности, поддержка и знания о том, 
как им пользоваться. 

Одним из инструментов повышения участия молодёжи является пересмотренная 
Европейская Хартия об участии молодёжи в общественной жизни на местном и 
региональном уровне, принятая Конгрессом местных и региональных властей Совета 

Европы в мае 2003 года.  

Пересмотренная Хартия является средством для оказания поддержки молодёжи и 

молодёжных работников, организаций и местных властей в деле продвижения и 
расширения сотрудничества молодёжи на местном уровне по всей Европе.   

В Хартии говорится, что местные и региональные власти должны поддерживать молодёжь. 

Участвуя сами в этой работе, молодые люди приобретают знания и навыки для 
максимального использования своих прав. А это и есть участие, являющееся одним из 

ключевых принципов, на которых базируется наше демократическое общество.   

Поддержка участия молодёжи в жизни общества подразумевает не только оказание ей 

содействия в выражении своего мнения. Это означает также помочь молодым людям 
понять возможности и трудности участия и вовлечения в жизнь общества. Реальное и 
значимое участие требует не только самоотдачи молодёжи, но и надежной и постоянной 

поддержки находящихся с ней рядом местных и региональных властей. 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЁЖИ 

Практическое пособие по применению Хартии «Скажи своё слово!» представляет собой 
собрание мыслей и вопросов, которые могут помочь заинтересованным сторонам на 
местном уровне найти собственные способы применения этого документа в целях 

эффективного участия молодёжи. В нем подробно рассматриваются подходы, формы и 
принципы молодёжного участия, предпосылки его реализации, советы по применению 

Хартии на практике и образовательные упражнения. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций различает следующие сферы 
молодёжного участия1: 

 экономическое участие – относится к сфере занятости и работе вообще, связано с 
экономическим развитием, устранением бедности, созданием стабильной 

экономической ситуации для общества, региона или молодых людей как группы; 
 политическое участие – относится к органам власти, к правительству, 

государственной политике, исполнению власти, влиянию на распределение 

ресурсов на различных уровнях; 
 социальное участие – имеет отношение к жизни местного сообщества, к местным 

проблемам и вызовам; 
 культурное участие – затрагивает различные формы искусства и творчества 

(визуальные искусства, музыка, фильмы, танцы т. д.). 

Эти сферы могут быть взаимосвязаны, поэтому иногда, рассматривая ту или иную 
инициативу или проект, становится ясно, что эта инициатива имеет дело не с единственной 

областью.  

Политическое участие молодёжи не ограничивается участием молодёжи в голосовании или 

                                       
1 Повестка дня ООН по вопросам молодежи. Предоставление полномочий молодежи в деле развития и поддержки 

мира на Земле: http://www.un.org/esa/socdev/unyin/agenda.htm. 



в выборах, а рассматривается как более широкое понятие, предполагающее участие 
молодёжи в решении вопросов, затрагивающих функционирование демократического 

общества.  

Это не только действия молодых людей в рамках деятельности политических институтов и 

неправительственных организаций, но и их участие в менее иерархических неформальных 
объединениях, а также индивидуальные действия.  

О CЕМИНАРЕ В 2019 ГОДУ 

Повышение активной гражданской позиции и содействие участию молодёжи в жизни 
общества также является одним из приоритетов Рамочной программы сотрудничества 

между Советом Европы и Российской Федерации в сфере молодёжной политики. 

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).  

Семинары традиционно являлись частью Плана действий по реализации Рамочной 
программы сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерации в сфере 
молодёжной политики. За период с 2010 по 2014 гг. было проведено 9 образовательных 

семинаров в Совете Европы, в которых приняли участие 230 человек из 70 регионов 
России, 8 стран-членов Совета Европы и 10 государств-участников Содружества 

Независимых Государств. В октябре 2019 года, после долгого перерыва с 2014 по 2019 
год, проведение семинаров было возобновлено.  Традиционно семинары проходя на базе 

Европейского молодёжного центра в Страсбурге по время проведения сессии 
Парламентской ассамблеи Совета Европы. Целью семинаров является знакомство 
молодёжных лидеров со структурой и принципами Совета Европы, повышение их знаний 

и компетенций в реализации молодёжной политики на национальном уровне с учетом 
опыта и ресурсов Совета Европы.  

В 2020 году в связи с пандемической ситуацией из-за COVID-19, стало невозможным 
проведение семинара в привычном формате в Страсбурге. Российские партнёры и Совет 
Европы приняли решение о трансформации данного мероприятий в образовательный 

тренинг по теме молодёжного участия и проведении данного мероприятия на территории 
Российской Федерации. По итогам семинара будет отобрана группа участников, которая 

продолжит обучение по данной теме и примет участие в образовательном семинаре в 
Страсбурге в 2021 году.  

ЦЕЛЬ СЕМИНАРА 

Знакомство участников с институтами Совета Европы, его подходами и стандартами в 

сфере молодёжной политики, в частности, по тематике молодёжного участия как 

инструмента формирования позитивных изменений в обществе. 

ЗАДАЧИ СЕМИНАРА 

 изучить приоритеты деятельности и ресурсы Молодёжного сектора Совета Европы, 
а также его опыт и принципы работы в сфере молодёжной политики; 

 сформировать понимание молодёжного участия как концепта, а также 

проанализировать формы молодёжного участия, их актуальность, доступность, 
эффективность и привлекательность для разных категорий молодёжи;  

 ознакомиться с различными инструментами повышения уровня молодёжного участия 
и их применения в условиях местных реалий; 

 содействовать развитию у участников 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 Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений России, 
Молодёжным 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 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 пройдет с 20 по 24 декабря 2020 года (день заезда -  до 18:00 19 декабря, день 

отъезда – утром 25 декабря), в очном формате в г. Казань, Российская Федерация. 

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 

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

Проезд до места проведения семинара в г. Казани 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 

18 часов по московскому времени 14 декабря 2020 г.:  
https://forms.gle/NXDpatLEGGKgTfZ46.   

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 15 декабря 2020 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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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 пройдет с 20 по 24 декабря 2020 года (день заезда -  до 18:00 19 декабря, 
день отъезда – утром 25 декабря), в очном формате в г. Казань, Российская Федерация. 

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 

Проживание и питание всех участников, а также методические материалы в рамках 

программы покрываются организаторами. 

Проезд до места проведения семинара в г. Казани 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 
18 часов по московскому времени 14 декабря 2020 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 15 декабря 2020 года. 

https://forms.gle/pK1RrbFmvvJjybek6


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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