Семинар: Ведение гражданских кампаний и стереотипы
(Джермук, 18 – 21 апреля 2013)
Чешская неправительственная организация Независимое социально-экологическое движение –
NESEHNUTÍ (http://nesehnuti.cz) при сотрудничестве с организацией Civil Society Institute
(http://csi.am/) проводит для работников и волонтеров армянских и карабашских
неправительственных некоммерческих организаций и гражданских и молодежных инициатив
трехдневный семинар с тренингами в Джермуке, включая возможность принятия участия в
конкурсе на микрогрант для участников семинара и недельный обучающий визит в Чешскую
Республику осенью 2013 г.
Семинар с тренингами, которые пройдут в период 18 – 21 апреля в Джермуке, будет направлен на
обучение в области планирования и проведения общественных гражданских кампаний, а также
права человека и стереотипы. В семинар будет включена серия практических тренингов,
упражнений и анализов конкретных случаев.
Темы будут преподаваться опытными лекторами с опытом работы в чешских и международных
организациях. Подробная программа семинара доступна на http://ru.cestainiciativy.cz.
С учетом интерактивности проведения семинаров и обеспечения эффективности тренингов
количество мест на семинаре ограничено. При выборе участников и участниц семинара будет
отдаваться предпочтение тем, кто представляет инициативы и организации, которые смогут
применить полученную информацию и навыки в своей работе в своей ассоциации или
общественном деле. Предпочтение будет также отдаваться представителям субъектов, которые
используют или планируют использовать advocacy и watchdog стратегии (гражданский контроль),
работу со СМИ, организуют общественные кампании или кампании в СМИ по вопросам прав
человека, экологических проблем, помощи социально уязвимым группам, работе
с меньшинствами, беженцами или внутренне перемещенными лицами, правам женщин и детей,
миротворческой деятельностью, правам животных и т.д.
Семинары и тренинги будут проходить на русском языке с последовательным переводом.
Участие в семинаре бесплатное, организаторы покрывают расходы на проезд по Армении (на
поезде, автобусе, маршрутке) в Джермук и обратно (для возмещения транспортных расходов
необходимо предоставить билет). Организатор семинара также обеспечивает для
участников проживание в гостинице и вегетарианское питание во время семинара.
Условие участия в семинаре (а также возможности впоследствии участвовать в конкурсе на
микрогрант и обучающий визит в Чешскую Республику) – заполнение и своевременное
отправление регистрационного бланка (заполненного на русском или английском языке,
(скачать по адресу http://ru.cestainiciativy.cz), а также участие в полной программе семинара в
Джермуке. Заполненный бланк отправьте, пожалуйста, самое позднее 29 марта 2013 по
электронному адресу armenia@nesehnuti.cz. Свои вопросы направляйте по указанному адресу.
Участники и участницы будут отобраны на основании заполненных регистрационных бланков.
Отобранных участников и участниц проинформируют о приглашении на семинар самое позднее
до 5 апреля 2013.

