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Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов
власти и общественных организаций Российской
Федерации, работающих с молодежью
«Повышение роли молодежных центров и открытых
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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. В настоящее время
сотрудничество реализуется в рамках Рамочной программы сотрудничества
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Совета Европы в
сфере молодежной политики на 2020-2023 годы. Рамочная программа сотрудничества
направлена на содействие дальнейшему развитию молодежной политики в Российской
Федерации, сотрудничеству между Советом Европы и Российской Федерации в сфере
молодежной политики и участию Российской Федерации в деятельности молодежного
сектора Совета Европы.
Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций Российской Федерации, работающих с молодежью (далее – тренингсеминар «50/50»), занимает значимое место в перечне мероприятий в рамках Рамочной
программы сотрудничества 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 тренинг-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.
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,
и проходит либо в одном из субъектов РФ, либо в одном из молодежных центров Совета
Европы в Страсбурге и Будапеште.
ФОКУС ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА В 2021 ГОДУ
Молодежные центры, открытые пространства для молодежи и другие форматы локаций,
созданные для молодежи и вместе с молодежью, представляют собой активно
развивающееся направление в рамках сферы молодежной политики в Российской
Федерации. Именно они зачастую являются точкой входа включения молодых людей в
программы, проекты и мероприятия в системе молодежной политики и молодежной
работы различного уровня.
Европейские молодежные центры Совета Европы в Страсбурге и Будапеште являются
постоянными структурами по реализации молодежной политики Совета Европы и частью
Молодежного департамента Совета Европы. Это международные центры для встреч и
образовательных мероприятий, с возможностью для проживания, в которых проходит
большая часть деятельности Совета Европы в молодежном секторе. Они предоставляют
современные условия для работы в рамках международной деятельности, прежде всего

для проведения мероприятий в сфере неформального образования с молодежью. В этих
центрах имеются помещения, оборудованные для синхронного перевода, а также
библиотеки, аудиовизуальное и компьютерное оборудование. В команду сотрудников
центров входят советники по образованию, которые оказывают образовательную и
техническую поддержку в подготовке и проведении мероприятий.
Создание Европейских молодежных центров Совета Европы во многом послужило
отправной точкой для выработки общеевропейских подходов и стандартов работы
молодежных центров. Молодые люди и организаторы работы с молодежью со всей
Европы, становясь участниками мероприятий в этих центрах, перенимали
организационные, инфраструктурные и содержательные решения, на основе которых
они работают. В 2008 году Европейский руководящий комитет по делам молодежи
Совета Европы разработал проект по продвижению Европейских молодежных центров
Совета Европы как инструмента для создания стандарта качества и примера передовой
практики в области молодежной политики. Этот проект направлен на обмен знаниями и
сетевую работу среди молодежных центров по всей Европе на основе критериев
качества молодежного участия и молодежной работы.
Стоит отметить, что на местах не всегда имеются достаточные ресурсы для создания
молодежных центров как комплексных учреждений, предоставляющих возможности для
проживания и питания, а также занимающихся молодежной работой в различных ее
направлениях и проявлениях. В связи с этим, а также с целью расширения форм
вовлечения молодежи появилась практика создания молодежных клубов, открытых и
креативных пространств для молодежи. В России такие формы развития
инфраструктуры для молодежи в настоящее время являются одним из трендов практик
молодежной работы. Указанные формы инфраструктуры для молодежи направлены, в
первую очередь, на работу с молодежью в месте ее проживания, на поощрение
инициатив молодежи и ее участия в жизни сообществ, обогащения культурной жизни
молодых людей на местах. Например, проект по созданию локальных культурных
центров для молодежи и вместе с молодежью в Новосибирской области на основе
концепции «третьего места» под названием «Открытые пространства» добавлен в
качестве успешной практики в базу практик Совета Европы, направленных на
повышение участия и социальной инклюзии для всех молодых людей.
Как молодежные центры, так и открытые пространства для молодежи представляют
возможности для развития молодежных инициатив и включения молодых людей в жизнь
общества благодаря поощрению автономии и принципов молодежного участия, которые
в том числе описаны в Пересмотренной европейской хартии об участии молодежи в
общественной жизни на местном и региональном уровне (принята Конгрессом местных
и региональных властей Совета Европы 21 мая 2003 года).
Важной составляющей в работе молодежных центров и открытых пространств для
молодежи является образовательная деятельность на базе принципов и подходов
неформального образования, в рамках которой молодые люди имеют возможность
повышать свои компетенции.
Благодаря тому, что молодежные центры могут сочетать в себе различные важные
характеристики,
такие
как
«быть
пространством
для
молодежи»,
«быть
образовательными учреждениями» и «быть мультипликаторами», они также являются
дополнительными координационными центрами молодежной работы и способствуют
межсекторному сотрудничеству, будь то государственные органы власти, местный или
национальный уровень, частный сектор или гражданское общество, - и другие сектора,
включая, например, социальное обеспечение, спорт, культуру, формальное
образование и службы занятости.

Они также должны стать платформой для эффективного обмена между практикой
молодежной работы и молодежной политикой, а также для развития контактов между
различными стейкхолдерами молодежной политики.
Молодежные организации играют важную роль в участии молодых людей в жизни
общества. Они вносят важный вклад в формирование активной гражданской позиции,
предоставляя возможности для приобретения знаний, навыков, установок и
критического мышления для гражданского участия и общественно полезных действий.
Молодежным организациям необходимо помещение для их деятельности: очных
мероприятий, тренинг курсов или семинаров для их лидеров и мультипликаторов. Очень
часто более крупные организации имеют свои собственные помещения, но большинство
молодежных организаций на местном уровне не имеют таких возможностей. Вот почему
молодежные центры могут предлагать доступные пространства, где молодежные
организации смогут работать.
Динамичное развитие различных форм локаций для молодежи требует сегодня
понимания необходимости применения единых подходов в работе с молодежью в этих
локациях, разработки стандартов качества работы молодежных центров, создания
образовательных платформ для системного обучения и повышения квалификации
сотрудников данных учреждений. Актуальными остаются вопросы, связанные с ролью и
влиянием молодежных центров и открытых пространств для молодежи в системе
молодежной политики и местом гражданского общества в организациях этих мест.
Наличие позитивных практик по данным вопросам в молодежном секторе Совета Европы
и в части регионов Российской Федерации способствует формированию площадок для
обмена опытом и взаимного обучения.
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА
Мероприятие будет направлено на повышение роли молодежных центров и открытых
пространств для молодежи в системе молодежной политики и молодежной работы,
способствуя расширению молодежного участия на муниципальном и региональном
уровнях.
ЗАДАЧИ ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА
 рассмотреть опыт работы молодежных центров и открытых пространств для
молодежи в Российской Федерации в процессах разработки и реализации
молодежной политики на различных уровнях;
 ознакомить участников с принципами и подходами молодежного сектора Совета
Европы в области молодежной политики и молодежной работы и их возможным
применением в работе молодежных центров и открытых пространств для
молодежи (в частности, молодежная работа, молодежное участие, образование в
области прав человека и межкультурное обучение);
 проанализировать сильные стороны молодежных центров и открытых пространств
для молодежи и определить точки роста для дальнейшего развития в разрезе
инклюзивности, доступности, привлекательности для молодых людей, а также
актуальности содержания и форм работы;
 обсудить необходимые компетенции сотрудников молодежных центров и
открытых пространств для молодёжи и признание их работы в системе
молодежной политики;

 разработать проект рекомендаций для органов власти разных уровней о более
активном вовлечении молодежных центров и открытых пространств для молодежи
в повестку молодежной политики;
 поддержать создание сети молодежных центров и открытых пространств для
молодежи в Российской Федерации для дальнейшей реализации совместных
инициатив, включая разработку стандартов и критериев качества работы;
 содействовать
диалогу
и
сотрудничеству
между
представителями
государственного сектора и лидерами молодежных организаций для проведения
совместной молодежной политики на региональном и муниципальном уровнях с
использованием возможностей и ресурсов молодежных центров и открытых
пространств для молодежи.
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, при содействии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «МИРЭА – Российский технологический университет».
Данное мероприятие является частью Плана действий на 2021 год Рамочной программы
сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Совета Европы в сфере молодежной политики на 2020-2023 годы.
МЕТОДОЛОГИЯ
Программа тренинг-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.
Эксперты и тренеры Совета Европы и Национального Совета молодежных и детских
объединений России, а также представители органов государственной власти примут
участие в программе мероприятия.
МЕСТО И ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
Тренинг-семинар «50/50» состоится в г. Новосибирске с 7 по 11 июня 2021 года (день
заезда – до 18 ч. 6 июня, день отъезда – утром 12 июня).
ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
В тренинг-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 35
лет, резиденты Российской Федерации, с опытом работы в сфере молодежной политики
и молодежной работы не менее 3 лет:
- представители молодежных общественных объединений
организаций, работающих с молодежью на различных уровнях;

и

некоммерческих

- представители молодежных центров, молодежных клубов и открытых пространств для
молодежи и других инициативных молодежных групп подобного типа.

Участниками от правительственного сектора могут стать 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. Также участниками могут стать
представители государственных и муниципальных молодежных центров, представители
открытых пространств для молодежи, созданных при данных учреждениях.
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
следующим критериям:

в

тренинг-семинаре

«50/50»

должны

соответствовать

 в своей ежедневной работе быть связанными с вопросами, касающимися
молодежной политики и молодежной работы на территории Российской
Федерации;
 иметь опыт работы с молодежью;
 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;
 иметь желание транслировать полученные во время тренинга-семинара знания и
опыт, и способность инициировать и реализовывать совместные проектные идеи;
 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. Новосибирске 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.
Мероприятие будет организовано в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями Роспотребнадзора и санитарным протоколом Совета Европы.
ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ ЗАЯВКИ И ОТБОР УЧАСТНИКОВ

Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки одним из
удобным для них способом в срок до 14 часов по московскому времени 26 мая 2021
года:
 на сайте АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/ (для подачи заявки
необходимо зарегистрироваться на сайте);
 через Google Форму по ссылке https://forms.gle/X9oJhLnvAGfrnxRs9
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 мая 2021 года.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодежных и детских
объединений России: popova@youthrussia.ru, +7 (495) 249-11-49;
Другие мероприятия Национального Совета молодежных и
объединений России и Молодежного департамента Совета Европы

детских

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

