
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов  

из органов власти и общественных организаций 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств, работающих с молодёжью 

 
«Повышение роли молодёжных центров и открытых пространств 

для молодёжи в системе молодёжной политики» 

 
                  23-28 декабря 2022 (включая дни приезда и отъезда) 

    г. Киров, Российская Федерация 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приём заявок 

Крайний срок: 16 декабря 2022 года 

года 

 



ФОРМАТ ТРЕНИНГ-СИМИНАРА 

Тренинг-семинар «50/50» для специалистов из органов власти и общественных 
организаций государств-участников Содружества Независимых Государств, работающих 

с молодёжью, проводится для развития системы обучения и повышения квалификации 
молодёжных работников, поощряя новые подходы и содействуя политике 

взаимодействия между различными субъектами, участвующими в разработке и 
реализации молодёжной политики на пространстве Содружества Независимых 
Государств на различных уровнях. 

Формат Тренинг-семинара «50/50» предполагает участие на равных основаниях 
представителей правительственного и неправительственного секторов сферы 

молодёжной политики государств-участников Содружества Независимых Государств и 
предоставляет уникальную возможность проработать совместно общие вызовы и 
вопросы в области молодёжной политики, найти совместные пути для их решения, 

поделиться опытом работы с молодёжью и реализации молодёжных проектов, а также 
разработать совместные инициативы. 

ФОКУС ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА В 2022 ГОДУ 

Молодёжные центры, открытые пространства для молодёжи и другие форматы локаций, 
созданные для молодёжи и вместе с молодёжью, представляют собой активно 

развивающееся направление в рамках сферы молодёжной политики в            
государствах-участниках Содружества Независимых Государств. Именно они зачастую 

являются точкой входа включения молодых людей в программы, проекты и мероприятия 
в системе молодёжной политики и молодёжной работы различного уровня.  

Стоит отметить, что на местах, не всегда имеются достаточные ресурсы для создания 

молодёжных центров как комплексных учреждений, предоставляющих возможности для 
проживания и питания, а также занимающихся молодёжной работой в различных ее 

направлениях и проявлениях. В связи с этим, а также с целью расширения форм 
вовлечения молодёжи, появилась практика создания молодёжных клубов, открытых и 
креативных пространств для молодёжи. В России такие формы развития 

инфраструктуры для молодёжи в настоящее время являются одним из трендов практик 
молодёжной работы. Указанные формы инфраструктуры для молодёжи направлены, в 

первую очередь, на работу с молодёжью в месте ее проживания, на поощрение 
инициатив молодёжи и ее участия в жизни сообществ, обогащения культурной жизни 
молодых людей на местах.  

Важной составляющей в работе молодёжных центров и открытых пространств для 
молодёжи является образовательная деятельность на базе принципов и подходов 

неформального образования, в рамках которой молодые люди имеют возможность 
повышать свои компетенции. 

Как участники сферы молодёжной политики, молодёжные центры и открытые 
пространства для молодёжи создают условия для сетевого взаимодействия различных 
акторов данной отрасли, активно поддерживая роль общественного сектора, а также 

аккумулируя опыт и практики молодёжной работы и стимулируя инновации.  

Динамичное развитие различных форм локаций для молодёжи требует сегодня 

понимания необходимости применения единых подходов в работе с молодёжью в этих 
локациях, разработки стандартов качества работы молодёжных центров, создания 
образовательных платформ для системного обучения и повышения квалификации 

сотрудников данных учреждений. Актуальными остаются вопросы подготовки 
сотрудников молодёжных центров и признания их работы, повышения 

привлекательности форматов работы и доступности инфраструктуры для самой 



молодёжи, а также сама роль и влияние молодёжных центров и открытых пространств 

для молодёжи в системе молодёжной политики.  

Наличие позитивных практик по данным вопросам в Российской Федерации и других 

государствах-членах Содружества Независимых Государств способствует 
формированию площадки для обмена опытом и взаимного обучения. 

 
ЦЕЛЬ ТРЕНИНГ-СЕМИНАРА 

Мероприятие будет направлено на повышение роли молодёжных центров и открытых 

пространств для молодёжи в системе молодёжной политики и молодёжной работы, 
способствуя расширению молодёжного участия на муниципальном и региональном 

уровнях государств-участников Содружества Независимых Государств. 
 
ЗАДАЧИ: 

 рассмотреть опыт работы молодёжных центров и открытых пространств для 
молодёжи в государствах-членах Содружества Независимых Государств в 

процессах разработки и реализации молодёжной политики на различных уровнях; 

 проанализировать сильные стороны молодёжных центров и открытых пространств 
для молодёжи 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 молодёжных центров и 
открытых пространств для молодёжи и признание их работы в системе 
молодёжной политики; 

 разработать проект рекомендаций для органов власти разных уровней о более 
активном вовлечении молодёжных центров и открытых пространств для молодёжи 

в повестку молодёжной политики; 

 инициировать создание сети молодёжных центров и открытых пространств для 
молодёжи на пространстве Содружества Независимых Государств для дальнейшей 

реализации совместных инициатив, включая разработку стандартов и критериев 
качества работы; 

 содействовать диалогу и сотрудничеству между представителями 
государственного сектора и лидерами молодёжных организаций для проведения 
совместной молодёжной политики на региональном и муниципальном уровнях. 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

Тренинг-семинар проводится совместно Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации, Национальным Советом молодёжных и детских объединений 
России и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».  

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ 

В тренинг-семинаре примут участие представители от правительственного и 

неправительственного секторов сферы молодёжной политики государств-участников 
Содружества Независимых Государств. 

Участниками от неправительственного сектора могут быть молодые люди от 18 до 35 
лет, резиденты государств-участников Содружества Независимых Государств, с опытом 
работы в сфере молодёжной политики и молодёжной работы не менее 3 лет: 



- представители молодёжных общественных объединений; 

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

- представители молодёжных центров, молодёжных клубов и открытых пространств для 
молодёжи и других инициативных молодёжных групп подобного типа. 

Участниками от правительственного сектора могут стать федеральные 
государственные служащие, государственные гражданские служащие и муниципальные 
служащие, которые в своей ежедневной работе связаны с вопросами, касающимися 

работы с молодёжью и/или молодёжной политикой. Также участниками могут стать 
представители государственных и муниципальных молодёжных центров, представители 

открытых пространств для молодёжи, 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 в тренинг-семинаре должны соответствовать следующим 
критериям: 

 в своей ежедневной работе быть связанными с вопросами, касающимися 

молодёжной политики и молодёжной работы на пространстве Содружества 

Независимых Государств; 

 иметь опыт работы с молодёжью; 

 быть открытыми и нацеленными на развитие и улучшение диалога и 

сотрудничества между правительственными и неправительственными партнерами 

в сфере молодёжной политики и молодёжной 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.  

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Даты: тренинг-семинар начнётся 24 декабря в 09:00 и закончится 28 декабря в 15:00. 
День заезда для всех участников – 23 декабря. 

Место проведения: город Киров, Российская Федерация. 

Рабочие языки: русский.  

Финансовые условия участия: организаторы обеспечат проживание и питание            
во время проведения программы форума и культурную программу для всех участников.  

Организаторы обеспечат оплату проезд от места проживания до города Кирова                    

и обратно для участников из государств-участников СНГ (кроме Российской Федерации). 



Российские участники оплачивают проезд до города Кирова и обратно самостоятельно 

либо за счет направляющей организации. 

ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОЦЕДУРА ОТБОРА 

Все заинтересованные кандидаты приглашаются к заполнению онлайн заявки в срок 
до 15:00 по московскому времени 16 декабря 2022 года по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/cloud/6393346fc417f3bed097c682/  

Все участники будут отобраны организаторами на основании заполненной заявки               
и с учётом уникального опыта участников, мотивации и сбалансированного 

разнообразия во всей группе. Отобранные заявители получат дополнительную 
информацию и инструкции для подготовки не позднее 17 декабря 2022 года. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Валерия Торотенкова, руководитель международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, v.torotenkova@youthrussia.ru  

Дарья Пискарева, специалист международного отдела Национального Совета 

молодёжных и детских объединений России, d.piskareva@youthrussia.ru  

По вопросам технической поддержки процедуры подачи заявки, пожалуйста, 
обращайтесь: international@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49  

ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Если вы заинтересованы в других мероприятиях в сфере международного молодёжного 

сотрудничества, пожалуйста, обращайтесь на сайты: https://intermol.su/,                             
http://www.youthrussia.ru/. 
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