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В статье освещаются вопросы программы Европейской Комиссии “Молодежь в действии” 2007–2013 (далее Про%
грамма) по следующим направлениям: цели, целевая группа, действия, партнерство, бюджет, структуры поддержки.
Статья основана на материалах решения Европейского Парламента и Совета “Создание Программы «Молодежь в дей%
ствии» на период 2007–2013”.
овая программа Европейской Комиссии “Молодежь в
действии” начала реализовываться с 1 января 2006 г. и
будет продолжаться до 31 декабря 2013 г. В рамках про%
граммы “Молодежь” Европейская Комиссия поддерживает
неформальное обучение и предлагает молодым людям в воз%
расте от 15 до 25 лет возможности для активного познания и
созидания Европы; а также предоставляет финансовую под%
держку различным молодежным проектам (в рамках подпро%
грамм, азываемых Акциями), организует тренинги, предос%
тавляет информацию о возможностях для развития нового
сотрудничества на территории Европы и за ее пределами.

Н

В новой программе “Молодежь в действии” целевой
группой является молодежь в возрасте от 13 до 30 лет. В за%
висимости от Акций программы, существуют различия в
возрасте представителей целевой группы.

Специфические цели Программы:
•

предоставление молодым людям и молодежным орга%
низациям возможности участвовать в развитии общест%
ва в целом и в Европейском Союзе в частности;

•

развитие “духа” принадлежности к Европейскому Союзу;

•

поддержка участия молодых людей в демократической
жизни Европы;

•

усиление мобильности молодых людей в Европе;

•

развитие межкультурного диалога среди молодежи;

•

продвижение фундаментальных ценностей Европейско%
го Союза среди молодежи. В частности: уважение чело%
веческого достоинства, равенства, уважение прав чело%
века, толерантность и недискриминация;

•

стимулирование инициативности, занятости и креатив%
ности;

Общие цели Программы:
•

продвижение активного гражданства молодых людей в
общем и в их европейских гражданствах в частности;

•

поддержка участия в программах молодых людей с ог%
раниченными возможностями;

•

развитие солидарности в продвижении толерантности
среди молодежи с целью усиления социальной спло%
ченности в Европейском Союзе;

•

убеждение, что принципы равенства для мужчины и
женщины одинаково важны при участии в действиях
Программы;

•

усиление взаимного понимания между молодежью в
разных странах;

•

•

вклад в развитие качества системы поддержки молодеж%
ных действий и повышение возможностей НГО в облас%
ти молодежи;

предоставление возможностей неформального и не%
официального обучения в контексте Европейского из%
мерения и открытости к инновационным возможностям,
связанным с активным гражданством.

•

продвижение европейского сотрудничества в области
молодежи.

Общие цели Программы отвечают целям, установленным
в других сферах деятельности Европейского Союза, в частно%
сти в области жизненного обучения, каникулярного обучения,
неформального и неофициального обучения, также как и в
других сферах, таких как культура, спорт и занятость.
Общие цели сформированы в соответствии с концепци%
ей устойчивого развития. Они несут вклад в развитие поли%
тики Евросоюза в отношении признания культурного, муль%
тикультурного и языкового различий в Европе, усиления
сплоченности и предотвращения всех видов дискримина%
ции на основе пола, расы или этнической принадлежности,
религии и веры, ограниченных возможностей, возраста или
сексуальной ориентации.
1
2

Общая информация для всех Акций
Каждый проект должен включать как минимум одну страну, вхо%
дящую в ЕС (число стран различается в зависимости от Акции).
Проект должен включать как минимум 2 страны из EECA1
(кроме Акции 2).
Количество Программных стран и Партнерских Стран, а
также число участников каждой из национальных групп дол%
жны быть примерно одинаковыми.
Мероприятия могут проходить в любой стране, пред%
ставители которой принимают участие в проекте.
Заявка на финансирование проекта подается в Националь%
ное Агентство Программной страны одной организацией, на%
ходящейся в Программной стране от имени всех партнеров2.
В странах EECA Национальных Агентств не существует.

Страны Восточной Европы и Кавказа.
Адреса национальных агентств имеются на сайте: www.europa.eu.int/com/youth.
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В конкурсе могут принять участие:
–

молодежные организации;

–

молодежные клубы;

–

официально не зарегистрированные,
неформальные группы молодых людей;

–

молодые люди, интересующиеся волонтерством;

–

лица, работающие с молодежью;

–

молодежные лидеры.

География программы
Программа разделяет страны на Программные и Партнерские.
В число Программных стран входят:
–

25 стран%членов Европейского Союза;

–

3 страны члена Европейского Экономического
Пространства (ЕЕА) — Исландия, Норвегия и Лих%
тенштейн;

–

3 страны%кандидата в Европейский Союз — Болга%
рия, Румыния и Турция.

В число Партнерских стран входят:
–

12

страны Восточной Европы и Кавказа (EECA): Арме%
ния, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова, Рос%
сийская Федерация и Украина;

–

страны Юго%Восточной Европы (SEE);

–

страны Средиземноморья (Euro%Med);

–

страны Латинской Америки (LА).

Финансовые условия отличаются в зависимости от Ак%
ций. Например, если это Акция 2 (Европейский волонтер%
ский сервис), то волонтеру возмещаются стоимость проезда
до места пребывания и обратно, визы, страховки на период
проекта, выделяются деньги на карманные расходы, оплачи%
вается проживание и питание, а также обеспечиваются язы%
ковые курсы страны пребывания. Подробнее ознакомиться с
финансовыми условиями еще действующей программы “Мо%
лодежь” можно на сайте Европейской Комисии (гид по ис%
пользованию программы “Молодежь”). Не исключено, что в
новой программе финансовые условия изменятся.
Новая Программа, равно как и предыдущая, насчитыва%
ет 5 Акций.
Акция 1 “Молодежь для Европы” включает, как и ранее,
молодежные обмены, поддержку молодежных инициатив
(проектов) в области участия в демократической жизни и
развития молодежного гражданства и взаимного понимания.
Целевая группа — от 16 до 60 участников в возрасте от
13 до 25 лет, не считая лидеров.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
1. Европейская Комиссия. Раздел программы “Молодежь”:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.html
2. Партнерский сайт Совета Европы и Европейской
Комиссии: http://www.youthknowledge.net/
INTEGRATION/EKC/Intro/index.html
3. Ресурсный центр Сальто для региона Восточной
Европы и Кавказа: http://saltoyouth.net/trgeeca/
4. Сайт кампании “Все различны — все равны”,
проводимой Советом Европы:
http://alldifferentallequal.info
5. Совет Европы. Раздел “Молодежь”:
http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Youth/

Проект проводится в Программной или Партнерской
стране из EECA. В Акции должно участвовать по крайней ме%
ре 4 страны. Как минимум 2 страны должны быть Программ%
ными странами. Как минимум 2 страны должны быть из
EECA, т.е. Партнерскими странами3.
Акция 2 “Европейский волонтерский сервис” направле%
на на поддержку молодых людей в различных формах волон%
терства, как внутри, так и за пределами Европейского Союза.
Целевая группа — молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
В исключительных случаях возраст может составлять 16 лет
(при наличии сопровождающего лица).
Цели Акции:
–

предоставить возможность молодежи для получе%
ния неформального межкультурного опыта;

–

поддержать развитие местных сообществ;

–

поддержать установление партнерства и обмен
опытом.

В рамках Акции не финансируется:
–
–
–
–
–
–
–
–

плановые встречи организаций;
праздничные/туристические поездки;
языковые курсы;
обмены между школами или классами;
академические образовательные поездки;
экскурсионные туры, рабочие лагеря;
соревнования или турниры;
мероприятия, приносящие финансовую прибыль.

Продолжительность Акции: от 6 до 21 дня, не считая
времени на дорогу.
3
4

Участие в Акции — это:
–

возможность повысить квалификацию, получить на%
выки, развить интересы;

–

получить опыт в новых сферах деятельности;

–

изучить иностранный язык и другую культуру;

–

возможность помочь обществу, выполняя социаль%
но значимую работу.

Форма заявки: для участия в Акции 1: http://europa.eu.int/comm/youth/program/application_forms_en.html.
Форма заявки для участия в Акции 2: http://europa.eu.int/comm/youth/program/application_forms_en.html.
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В Акции не могут принять участие молодые люди из
стран%членов EEA/EFTA или стран%кандидатов в ЕС.
Длительность Акции — от 6 до 12 месяцев.
Возможны краткосрочные проекты от 3 недель до 6 ме%
сяцев для молодых людей с ограниченными возможностями.
В проекте должна участвовать как минимум одна страна
ЕС. Проект может проводиться в Программной или Парт%
нерской стране EECA. Молодежь из Программных стран
может участвовать в EVS в Партнерских странах. Молодежь
из Партнерских стран может участвовать в EVS только в
Программных странах4.
Акция 3 “Молодежь в мире” включает:
•

•

поддержку проектов с партнерскими странами, упо%
минаемыми в Акции 5, в частности молодежные обме%
ны активистов молодежной работы и молодежных ор%
ганизаций. Целевая группа — молодежь в возрасте от
13 до 25 лет;

В Акции могут принять участие:
–
–
–
–
–
–
–

поддержку инициатив, которые усиливают у молодых
людей чувства всеобщего понимания, солидарности и
толерантности, а также развитие сотрудничества в обла%
сти молодежи и гражданского общества в этих странах.
Целевая группа — молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
В исключительных случаях возраст может составлять 16
лет (при наличии сопровождающего лица).

В рамках Акции финансируется:
–
–

Акция 4 “Молодежь и система поддержки”.
Основным направлением данной Акции является поддер%
жка структур, активных на Европейском молодежном
уровне, в частности действие молодежных НГО, созда%
ние сетей, консультационная поддержка людей, создаю%
щих проекты. Акция 4 направлена на повышение качества
обменов, тренингов, сетей из субъектов, активных в мо%
лодежной работе и молодежных организациях, способ%
ствование инновациям и качеству путем представления
молодым людям информации, развитие структур и Акций
Программы, способствующих выполнению поставленных
целей и развитию сотрудничества с властями на местном
и региональном уровнях.
Акция 5 “Поддержка европейского сотрудничества в
области молодежи” включает:
•

сотрудничество между участниками молодежной сфе%
ры, в особенности между молодыми людьми как таковы%
ми, теми, кто активен в молодежной работе и молодеж%
ных организациям, и политическими деятелями;

•

поддержка молодежных семинаров на социальные,
культурные и политические темы, в которых заинтересо%
вана молодежь;

•

вклад в развитие политического сотрудничества в моло%
дежной сфере;

•

поддержка развития сетей, необходимых для лучшего
понимания молодежи.
Цели Акции:

5

–

содействие развитию проектов в рамках Акций 1 и 2;

–

помощь в достижении целей Программы “Моло%
дежь”;

–

развитие и улучшение европейской молодежной
политики;

–

развитие сотрудничества и партнерства, тренинги
и информационные мероприятия для молодежи.

специалисты по работе с молодежью;
тренеры неформального обучения;
менторы EVS;
менеджеры проектов;
молодежные лидеры;
группы молодых людей;
люди, работающие с молодежью.

–
–
–
–

стажировки;
ознакомительные поездки для последующей реали%
зации проекта;
семинары по поиску партнеров;
учебные визиты;
семинары;
тренинги.

В Акции должны участвовать по крайней мере 4 страны
(могут быть исключения), включать как минимум 2 Про%
граммные страны (по крайней мере одна из которых долж%
на быть членом ЕС), включать как минимум 2 Партнерские
Страны EECA. В случае России возможно участие в проекте
двух организаций из двух разных регионов5.
Как и раннее, не все Акции доступны для участия разви/
вающихся стран. Белорусские организации могут участво%
вать только в Акциях 2, 3, 4 и 5. Заявки лучше подавать в парт%
нерстве с организациями стран, относящихся к Евросоюзу.
При этом европейская организация осуществляет подачу за%
явки в свое национальное агентство. Акция может проходить
в любой из стран, подписавших партнерское соглашение.
При создании проекта в рамках Акций 2, 3 и 5 Програм%
мы важно соблюсти баланс 50/50 партнерских соглашений:
•

50% развивающихся стран региона Восточной Европы
и Кавказа (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Молдова, Россия, Украина);

•

50% партнерских стран (25 стран%членов Европейско%
го Союза и страны%кандидаты на вступление — Турция,
Румыния и Болгария).

Необходимые требования, предъявляемые к организа%
ции, участвующей в Акции 4: наличие официальной регист%
рации не менее года, негосударственная, некоммерческая
организация, действует на европейском уровне самостоя%
тельно или в сотрудничестве с другими организациями, ор%
ганизационная структура и деятельность распространяется,
по меньшей мере, на восемь стран. Также это может быть

Форма заявки для участия в Акции 5: http://europa.eu.int/comm/youth/program/application_forms_en.html.
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сеть, представляющая структуры, осуществляющие деятель%
ность в сфере молодежи6.

кнiжная палiчка

Бюджет программы на 5 лет составляет 850 550 тыс. ев%
ро. На рис.1. представлена структура бюджета по действиям.
Пособие по подготовке школьников#трене#
ров в области прав ребенка/ И.И. Богданец,
С.А. Петрова, В.В. Подкопаев, О.Н. Чижденко.
— Мн.: ООО “В.И.З.А. ГРУПП”, 2003. — 160 с.
Практическое пособие по правам ребенка
для школьника#тренера/ И.И. Богданец,
С.А. Петрова, В.В. Подкопаев, О.Н. Чижденко.
— Мн.: ООО “В.И.З.А. ГРУПП”, 2003. — 108 с.

Рис. 1. Распределение бюджета Программы по Акциям.
В октябре 2003 г. Европейская Комиссия создала Ре%
сурсный центр Сальто для региона Восточной Европы и Кав%
каза с целью поддержки сотрудничества между странами%
партнерами и странами региона Восточной Европы и Кавка%
за в рамках Программы “Молодежь”7.
Целями Ресурсного центра Сальто для региона Восточ%
ной Европы и Кавказа являются:
•

повышение прозрачности и знаний в области возмож%
ностей Программы “Молодежь” для стран ЕЕСA);

•

представление поддержки и экспертизы Национальным
Агентствам Программы “Молодежь” и финансирование
мероприятий, развивающих сотрудничество со страна%
ми ЕЕСA);

•

продвижение международного сотрудничества со
странами ЕЕСА;

•

поддержка организаторов проектов в развитии контак%
тов, партнерства и проектов.

14

Для достижения целей Ресурсный центр Сальто для ре%
гиона ЕЕСА организует:
•

тренинги, направленные на развитие навыков проектно%
го менеджмента, понимания Программы “Молодежь” и
неформального обучения;

•

развивающие действия (контактные семинары, учебные
визиты), направленные на установление долгосрочного
сотрудничества стран%партнеров и стран ЕЕСА;

•

сотрудничество с Межкультурным Центром в Австрии,
направленное на продвижение Программы “Молодежь”
в Восточной Европе.

Необходимо упомянуть, что Европейская Комиссия еще
не опубликовала “Гид по использованию” новой Программы.
Остается надеяться, что в ближайшее время он все%таки бу%
дет опубликован, а мы будем держать Вас в курсе всех про%
исходящих изменений.
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Поиск партнеров для всех Акций можно осуществлять
следующим путем:
• www.eurodesk.org; • через Национальные агентства
Программы или информационных представителей.
Заявки необходимо направлять по следующему адресу:
SOCRATES, LEONARDO & YOUTH Technical Assistance Office
Youth Dapertment
Rue Colonel Bourg 139 Kolonel Bourg Straat
B%1140 Brussels, Belgium

7

http://salto#youth.net/trgeeca/

В современном общест%
ве имеется насущная не%
обходимость ускорения
развития демократичес%
ких принципов во всех
сферах жизни. Осозна%
ние прав и ответствен%
ности личности является
необходимым условием
поддержки демократических принципов
любого государства. Образование —
один из самых действенных способов
подготовки общества к изменению поли%
тической культуры и интенсификации дея%
тельности по укоренению демократичес%
ких ценностей. Особо важным является
образование среди детей, которым
предстоит поддерживать демократичес%
кое развитие в новом государстве. Рес%
публиканское общественное объедине%
ние “Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО” в 2005 году закончила проект
“Университет прав ребенка”, реализован%
ный при поддержке Детского Фонда
ООН (ЮНИСЕФ).
Итогом проекта “Университет прав ребен%
ка” стало издание пособия практических
материалов, состоящего из 2 частей, ти%
раж которого составляет: 500 экземпля%
ров пособия по подготовке школьников%
тренеров в области прав ребенка и 2000
экземпляров — пособия для школьников%
тренеров, а также 1000 экземпляров обо%
их пособий в электронном варианте на
компакт%диске.
Предлагаемое практическое пособие
посвящено проблемам образования де%
тей и организации деятельности школь%
ников%тренеров в области прав ребенка.
Издание адресовано школьникам%трене%
рам, работающим по проблеме образо%
вания в области прав ребенка, педаго%
гам, психологам, лидерам общественных
объединений и всем заинтересованным
в данном вопросе.

