Весенняя школа прав человека и гражданского активизма
(Бладикавказ, 27 апреля - 2 мая 2013)
Чешская неправительственная организация Независимое социально-экологическое движение –
NESEHNUTÍ в сотрудничестве с югоосетинской НПО Журналисты за права человека проводит
программу для сотрудников и волонтеров югоосетинских некоммерческих организаций и
гражданских молодежных инициатив. Программа включает шестидневный тренинг – семинар,
конкурс микрогрантов и недельную обучающую поездку в Чешскую Республику осенью 2013 г. для
избранных участников.
Весенняя школа прав человека и гражданского активизма, которая пройдет с 27 апреля – 2 мая в г.
Владикавказ, будет направлена на обучение в области планирования и проведения общественных
гражданских кампаний, и будет посвящена вопросам прав человека, возникновения и преодоления
стереотипов, работе СМИ и их роли в работе гражданских инициатив, специальное занятие будет
посвящено видеоактивизму и работе с документальными фильмами. Семинар будет проходить в
интерактивной форме, теоретические презентации будут чередоваться с рядом практических
занятий, участники будут работать в группе и индивидуально, будет представлен ряд примеров
гражданских кампаний из Чешской Республики, Абхазии и международных. Частью Весенней школы
также будут показы документальных фильмов с дискуссией.
Темы будут преподаваться лекторами с опытом работы в чешских, абхазских 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 тренинг - семинара будет
отдаваться предпочтение тем, кто представит инициативы или организации, которые смогут
применить полученные навыки и информацию в своей работе. Предпочтение будет также
отдаваться тем, кто уже использует или планирует использовать: advocacy (адвокатирование) и
watchdog стратегии (гражданский контроль), работу со СМИ; организует общественные кампании
или кампании в СМИ по вопросам прав человека, по экологических проблемам, помощи социально
уязвимым группам, по правам женщин и детей, миротворческой деятельностью, правам животных
и т.д.
Семинары и тренинги будут проходить на чешском и русском языке с последовательным переводом
(чешский-русский-чешский).
Участие в семинаре бесплатное, организаторы покрывают транспортные расходы на проезд из
Южной Осетии в Владикавказ и обратно, обеспечивает для участников проживание в гостинице и
питание во время семинара.
Условие участия в семинаре, конкурсе микрогрантов и обучающей поездке в Чешскую Республику
– заполнение и своевременное отправление регистрационного бланка (заполненного на русском
или английском языке, можно скачать по адресу http://ru.cestainiciativy.cz. Заполненный бланк
отправьте, пожалуйста, самое позднее 14 апреля 2013 по электронному адресу
vladikavkaz@nesehnuti.cz. Свои вопросы направляйте по указанному адресу.
Участники тренинг – семинара будут отобраны на основании заполненных регистрационных
бланков. Отобранных участников проинформируют о приглашении на семинар до 17 апреля 2013.

