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«Сделай сам: мой первый молодёжный обмен» / «DIY:
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“DIY: my first youth exchange” is a training course for newcomers to Erasmus+ YіА in Russian.
It will focus on development of youth exchange projects by youngsters who are willing to know
more about youth projects and develop their own Youth Exchange.

У вас есть идеи и желание провести свой международный проект молодежного обмена?
Не знаете, с чего начать и у кого попросить поддержку? Вам интересно узнать, как
получить финансирование и реализовать свою идею? У вас есть единомышленники, но
вы ищите международных партнеров? Тогда приглашаем ваc на международный тренинг
для молодежи «Сделай сам: первый молодёжный обмен», во время которого у вас будет
возможность научиться разрабатывать и реализовывать свои идеи через организацию
международных молодежных проектов.

«Сделай сам: первый молодёжный обмен»- это международный тренинг для новичков в
программе Erasmus+ Youth in Action из Эстонии, Финляндии, Австрии, Литвы, Польши и
партнерских стран программы (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдавия,
Россия, Украина). Особое внимание мы уделим разработке проектных идей, которые
будут инициированы активными молодыми людьми, желающими узнать больше о
возможностях программы Erasmus+ и провести свой молодёжный обмен. Во время
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тренинга у вас будет замечательная возможность познакомиться с ребятами из других
стран и найти партнеров для своего проекта.

Рабочий язык тренинга: РУССКИЙ.
Даты тренинга: 9-12.03.2017.
Приезд: 8.03 / Отъезд: 13.03

Цели нашего тренинга:
- мотивировать, поддержать и помочь развить свои идеи в проекты;
- содействовать началу продолжительного партнерства;
- повысить знания участников о логике составления проекта;
- получить информацию о специфике программы Erasmus+: Youth in Action;
- предоставить опыт неформального образования и работы в группе;
- сделать акцент на тему инклюзии.

Особое внимание мы уделим возможностям международных проектов формата
"молодежный обмен". Ваши проектные заявки можно будет подать уже на следующий
срок подачи 26 апреля 2017.

Для дополнительной поддержки, 20 февраля состоится ВЕБИНАР для участников, в
котором наши тренеры расскажут подробнее о возможностях программы Erasmus+ и
помогут лучше подготовиться к тренингу.

Данный тренинг организован в сотрудничестве с Национальными Молодежными
Агентствами Эстонии, Финляндии, Литвы, Австрии, Польши и ресурсного центра SALTO
ЕЕCA.

УЧАСТНИКИ:
- молодые люди в возрасте от 18 лет и старше из стран програмы (FI, EE, LT, AT, PL) и
партнерских стран (Восточное Партнерство и Россия), для которых русский- родной или
первый иностранный язык;
- участники должны представлять молодежную организацию или группу молодежи;
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- желательно наличие опыта участия в мероприятиях программы Erasmus+: Youth in
Action.
ПОДАЧА ЗАЯВОК И ОТБОР УЧАСТНИКОВ:
Всех желающих принять участие в тренинге мы приглашаем заполнить электронную
анкету до 31 января 2017 года. Для этого необходимо предварительно
зарегистрироваться на веб-сайте SALTO-Youth и войти в систему.

Спешите! Количество мест ограничено до 30.
С отобранными участниками мы свяжемся не позднее 13 февраля 2017 года по
электронной почте, указанной в анкете.
Disclaimer!

Information about training activities reaches SALTO from the most different directions. SALTO
cannot be held responsible for incorrect information or changes in the training activities.
However, please inform SALTO, whenever you should come upon incorrect data in the
European Training Calender. Always contact the organizers of the training activities themselves
for the latest information.

Your kind of training?
Apply now!Application deadline: 31 January 2017Date of selection: 9 February 2017

Training overview
http://trainings.salto-youth.net/6232

This Training Course is

for 30 participants

from Russian Federation, Eastern Partnership countries , Erasmus+: Youth in Action
Programme countries
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and recommended for

Youth leaders, young people representing NGO or informal group

Working language(s):

Russian

Organizer:

SALTO Eastern Europe and Caucasus (SALTO)

Co-organizer(s):
- Austrian, Estonian, Finnish, Lithuanian and Polish NA for Erasmus+ (National Agency)

Contact for questions:

Małgorzata Pawłowska & Anastassia Kiseleva

E-mail: anastassia.kiseleva@archimedes.ee
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E-Mail: mpawlowska@frse.org.pl

Phone: +48224631463

Before applying please contact the NA of your residence country to check if it is involved in this
concrete project and committed to cover travel costs. NB! Learn about possible participation fee
and other relevant rules.

Costs
Финансовые условия участия: организация тренинга (транспорт участников,
проживание, питание, аренда помещения, работа тренеров, учебные материалы и т. д.)
финансируется организаторами из ресурсов программы Erasmus+: Youth in Action. Для
получения подробной информации об условиях участия, свяжитесь с Национальным
Агентством вашей страны или с ресурсным центром SALTO EECA.
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