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Страсбург, 30 сентября 2021

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ОТ СТАНДАРТОВ К ПРАКТИКЕ
Международный семинар о стандартах Совета Европы в сфере
молодежной политики и молодежной работы и их
применении в национальной политике и программах

г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
29 ноября – 2 декабря 2021

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Срок окончания подачи:
26 октября 2021
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Справочная информация
Молодежный департамент Совета Европы, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Национальный Совет молодежных и детских объединений России совместно
проводят международный семинар для экспертов молодежной политики и молодежной
работы из Российской Федерации, и других государств-подписантов Европейской
культурной конвенции. Семинар организован в рамках Рамочной программы
сотрудничества между Советом Европы и Российской Федерацией в сфере молодежной
политики.
Семинар поддерживает применение и имплементацию стандартов Совета Европы по
молодежной политики и молодежной работе в государствах-членах и другими
заинтересованными сторонами в молодежной политике. Стратегия молодежного сектора
Совета Европы до 2030 года, принятая Комитетом Министров Совета Европы в 2020 году,
ставит целью стратегии:

предоставление молодым людям по всей Европе возможности активно отстаивать,
защищать, продвигать и извлекать выгоду из основных ценностей
Совета Европы - прав человека, демократии и верховенства права.
Стратегия отводит особо важную роль сотрудничеству и укреплению потенциала как с
государственными, так и с неправительственными партнерами, в частности посредством:
-

межправительственного сотрудничества на общеевропейском уровне по
подготовке и реализации молодежной политики, основанной на стандартах Совета
Европы;
содействия развитию молодежной политики в государствах-членах посредством
двусторонних и многосторонних мер поддержки.

Совет Европы, молодежные партнеры и заинтересованные стороны в Российской
Федерации имеют большой опыт применения и контекстуализации молодежной политики
и стандартов молодежной работы на местном и региональном уровнях, примером этому
служат тренинг-семинары «50/50» для специалистов из органов власти и общественных
организаций, работающих с молодежью. Этот опыт необходимо расширять, чтобы
привлечь других партнеров и другие страны: обновленная информация о состоянии и
развитии молодежной политики является важной предпосылкой для углубления
сотрудничества и диалога на региональном или общеевропейском уровне.
Таким образом, семинар «Молодежная политика: от стандартов к практике» организован
в ответ на потребность практиков в области молодежной политики и молодежной работы
в обновлении информации, обмене мнениями с коллегами в этой области об опыте и
проблемах, с которыми они сталкиваются при применении стандартов Совета Европы.
Программа семинара будет сосредоточена на диалоге и взаимном обучении молодежной
политике и молодежной работе. Особое внимание будет уделено практике молодежной
политики и межсекторального сотрудничества в продвижении Рекомендаций Комитета
Министров Совета Европы на национальном и местном уровне.
Семинар предназначен для представителей органов власти, ответственных за работу с
молодежью, которые заинтересованы нормотворческой работе Молодежного сектора
Совета Европы в сфере молодежной политики. Участники семинара обменяются мнениями
о стандартах Совета Европы в молодежном секторе, включая его ключевые принципы,
такие как со-управление, способствующее участию молодежи в принятии решений, а
также об основных направлениях деятельности Совета Европы в сфере молодежной
политики. Этот семинар предполагает активное участие всех заинтересованных
сторон - молодежи, политиков, исследователей, НКО, национальных и международных
организаций.
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Цель и задачи семинара
Цель семинара - способствовать диалогу и обучению стандартам и практике молодежной
политики, укрепить сотрудничество между Советом Европы и Российской Федерацией в
сфере молодежной политики, а также поддержать сотрудничество и обмен опытом в
сфере молодежной политики и молодежной работы.
Задачи:
-

-

-

-

обсудить состояние молодежной политики и молодежной работы в странахучастниках, включая роль участия молодежи и молодежных организаций;
узнать о механизмах и практике молодежной политики в Российской Федерации и
других странах, в частности, в отношении стандартов молодежной политики и
молодежной работы Совета Европы;
изучить предыдущий опыт и будущие перспективы сотрудничества в сфере
молодежной политики с Советом Европы, Российской Федерацией и другими
странами-участниками;
поддержать
диалог и
сотрудничество между
различными
группами
заинтересованных сторон в молодежной политике и молодежной работе, особенно
правительственными и неправительственными партнерами с целью поддержки
реализации молодежной стратегии Совета Европы 2030;
предоставить возможности для новых партнерств для развития новых проектов.

Организаторы
Семинар организуется совместно Министерством науки и высшего образования
Российской Федерации, Молодежным департаментом Совета Европы и Национальным
Советом молодежных и детских объединений России при поддержке Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«МИРЭА - Российский технологический университет».
Методология
Программа семинара основана на принципах взаимного обучения, где участники могут
делиться, сравнивать и учиться на опыте друг друга. Вклад экспертов из Совета Европы
и Российской Федерации обеспечит теоретическую базу по принципам, стандартам и
практике молодежной политики и молодежной работы.
Особую роль в программе будет играть прямой обмен опытом и презентация кейсов,
примеров из практики участников семинара. Подробная программа находится в стадии
подготовки и будет разослана участникам, приглашенным на семинар.
Участники
В семинаре примут участие 50 человек из Российской Федерации и других
государств-подписантов Европейской культурной конвенции, а также приглашенные
гости из международных организаций, которые активно вовлечены в сферу работы с
молодежью:
- представители органов власти национального, регионального и местного уровня,
отвечающие за реализацию молодежной политики;
- представители некоммерческих и общественных организаций, особенно
молодежных НПО, работающих с молодежью на международном, национальном и
региональном уровне;
- представители академических кругов и научно-исследовательских институтов,
занимающиеся вопросами молодежной политики;
- независимые эксперты, занимающиеся вопросами молодежной политики.
Кандидаты на участие в семинаре должны соответствовать следующим критериям:
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-

-

быть резидентами одного из государств-подписантов Европейской культурной
конвенции;
быть активными членами организаций/институтов, которые заинтересованы в
развитии партнерских отношений с другими европейскими организациями для
совместной работы над вопросами молодежной политики и молодежной работы;
быть замотивированными принимать активное участие во всей программе
семинара;
быть заинтересованными в применении и распространении опыта и знаний,
полученных на семинаре;
участвовать во всех запланированных мероприятиях программы семинара;
уметь общаться на русском или английском языках.

Финансовые условия участия и техническая информация

Даты: семинар начнется 29 ноября 2021 в 09:30 и закончится 2 декабря 2021 в 19:00.
День заезда для всех участников – 28 ноября 2021 года.

Место проведения: Санкт-Петербург, Российская Федерация.
Рабочие языки: английский и русский, с синхронным переводом.
Финансовые условия участия: организаторы с российской стороны обеспечат
проживание и питание во время проведения программы семинара для всех участников.

Совет Европы обеспечивает проезд до города Санкт-Петербурга и обратно, визовый сбор
для 25 иностранных участников, отобранных через платформу Молодежного
департамента Совета Европы. Российские участники оплачивают проезд до города
Санкт-Петербурга и обратно самостоятельно либо за счет направляющей организации.
Организаторы окажут поддержку при оформлении виз и разрешения на въезд в
Российскую Федерацию для иностранных участников, которым это может потребоваться.
Мероприятие будет организовано
требований Роспотребнадзора.

с

соблюдением

санитарно-эпидемиологических

Подача заявки и процедура отбора
Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к
заполнению онлайн формы заявки по ссылке: https://forms.gle/mgEqoeF4enmBx4tj9 или
через систему АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/ до 26 октября 2021 года,
23:59 по московскому времени.
Кандидаты – резиденты других государств-подписантов Европейской культурной
конвенции приглашаются к заполнению онлайн формы заявки через платформу
Молодежного департамента Совета Европы http://youthapplications.coe.int/Applicationforms до 23:59 CET 26 октября 2021 (центрально-европейское время).
Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки и с
учетом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного разнообразия во
всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную информацию и инструкции
для подготовки.
Организаторы приветствуют заявки от всех кандидатов, соответствующих профилю
деятельности семинара, без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы,
цвета кожи, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или
социального происхождения, принадлежности к национальным меньшинствам,
имущественного положения, рождения или по любым иным признакам.
Дополнительная информация
4

Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодежных и детских
объединений России popova@youthrussia.ru или Eyc.programme@coe.int
Другие мероприятия Молодежного департамента Совета Европы
Национального Совета молодежных и детских объединений России

и

Если вы заинтересованы в других мероприятиях в сфере международной молодежной
работы, образований в области прав человека и межкультурного диалога, пожалуйста,
обращайтесь на сайты: http://www.youthrussia.ru/ и www.coe.int/youth
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