Семинар: Новые СМИ, ведение гражданских кампаний и права
человека
Где и когда: Сухум, 6 - 8 апреля 2013
Программа:

День 1 (Ведение гражданских кампаний, новые СМИ)
9:30 регистрация участников
10:00 введение, представление и знакомство с участниками
11:00 Методы ведения общественных гражданских кампаний
Планирование кампаний, стратегии и методы ведения кампаний
12:00 перерыв на кофе
12:15 Методы ведения общественных гражданских кампаний II.
13:15 обед
14:15 Полезные уроки – использование социальных СМИ для продвижения ваших целей – часть
первая. Практическое руководство и упражнения по более эффективной и привлекательной
аудиовизуальной коммуникации
15:45 перерыв на кофе
16:15 Полезные уроки – использование социальных СМИ для продвижения ваших целей – часть
вторая.
18:00 показ: документальный фильм и дискуссия
ужин

День 2 (Новые СМИ)
10:00 Микрогранты для кавказских гражданских инициатив
Информация о программе микрогрантов NESEHNUTÍ, возможное консультирование проектных
намерений участников, возможность подать заявку на участие в обучающем визите в Чешскую
Республику

10:45 Основные элементы использования современных СМИ для проведения успешных кампаний
– часть первая.
12:15 перерыв на кофе
12:30 Основные элементы использования современных СМИ для проведения успешных кампаний
– часть вторая.
13:30 обед
14:30 Работа в группе – Новые способы решения проблем – часть первая.
16:00 перерыв на кофе
16:15 Работа в группе – Новые способы решения проблем – часть вторая.
17:30 показ: документальный фильм и дискуссия
ужин

День 3 (Права человека и стереотипы)
10:00 Почему права человека? Часть первая
Что такое права человека? Какие именно это права? Для кого они важны?
11:30 перерыв на кофе
12:00 Почему права человека? Часть вторая
13:00 обед
14:00 Стереотипы – как с ними бороться? Часть первая
Что такое предрассудок? У кого есть стереотипы? Нормально ли иметь предрассудки? На семинаре в
интерактивной форме будут представлены основные формы возникновения стереотипов, а также
возможности работы с ними для того, чтобы они стали вашими советчиками, а не врагами.
15:30 перерыв на кофе
16:00 Стереотипы – как с ними бороться? Часть вторая
17:00 Обратная связь, анализ дальнейших потребностей
17:30 показ: документальный фильм и дискуссия

