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Объявление открытого конкурса

Программа тренинга для активной молодежи
Общая информация
Программой Форума молодых лидеров (YLF: Young Leaders's Forum Belarus) Фонд им.
Фридриха Эберта (FES) планирует оказать поддержку молодым людям в Беларуси,
готовым в будущем взять на себя ответственность в обществе.
Фонд им. Фридриха Эберта является старейшим политическим фондом ФРГ,
основанным в 1925 году по завещанию Фридриха Эберта,

первого Президента

Германии, выбранного демократическим путем.
Отправными точками международной деятельности Фонда им. Фридриха Эберта,
имеющего бюро более чем в 100 странах мира, является повсеместная поддержка
демократии и прогрессивного развития, содействие делу сохранения мира и системе
международной безопасности, с учетом интересов всех участников процесса
глобализации, углубление интеграции в рамках Европейского Союза. Посредством
проектов, осуществляемых по всему миру, Фонд активно сопровождает создание и
консолидацию общественных и государственных структур, содействующих развитию
демократии и социальной справедливости, сильных и свободных профсоюзов, а так же
защите прав человека и равноправию полов (www.fes.de).
В Республике Беларусь Фонд работает с 1993. В настоящее время основными
направлениями

деятельности

в

Беларуси

являются:

развитие

профсоюзного

движения, трудовых отношений и социального партнерства; содействие становлению
социальной рыночной экономики; повышение эффективности структур местного
самоуправления; свобода слова и информации; содействие вовлечению молодежи в
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общественно-политическую жизнь страны; а так же вопросы развития белорусскоевропейских отношений.
Программа
Форум молодых лидеров – это программа тренингов и диалогов, рассчитанная на один
год и адресованная молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет. Целью тренингов
является развитие управленческих компетенций и навыков участников. Кроме этого
участники

проекта

получают

возможность

тесного

сотрудничества

со

своими

единомышленниками как внутри страны, так и за ее пределами, а также возможность
углубить свои знания в области политики, экономики и общества.
Постоянные участники Форума молодых лидеров


регулярно принимают участие в заседаниях молодежного дискуссионного клуба,
организуемых представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Беларуси, и
посвященных

различным

социальным,

экономическим

и

общественно-

политическим темам, определяемым самими членами клуба;


принимают участие в (максимум) пяти двухдневных семинарах, в которых
формируются

навыки

коммуникации,

модерации

мероприятий,

ведения

переговоров, презентации, проектной работы и т. д. ;


участвуют в разработке концепций и проведении дискуссий в рамках
регулярных заседаний молодежного дискуссионного клуба;



участвуют в тематических информационных визитах в Германию;



по результатам участия в мероприятиях в рамках программы получают
сертификат Фонда им. Фридриха Эберта.

Программа является открытым образовательным форумом, руководствующимся в
своей деятельности принципами активного метода обучения. Участники программы
развивают свой потенциал на базе имеющихся собственных знаний и усваиваемых в
процессе обучения умений и навыков. Теоретические и практические занятия
проводятся командой опытных тренеров.
Требования к кандидатам
Для участия в проекте Форум молодых лидеров Фонд им. Фридриха Эберта
приглашает молодых людей с высокой внутренней мотивацией и активной жизненной

позицией,

готовых

в

течение

года

выполнять

требования

программы.

Это

подразумевает участие в подготовке и проведении регулярных мероприятий (встреч),
прохождение ряда тренингов и готовность делиться собственными знаниями с другими
членами форума.
Если Вы желаете участвовать в конкурсе, Вы должны:


быть в возрасте 18 -25 лет;



быть готовым к активному и регулярному участию в программе форума;



владеть английским языком на уровне, позволяющем проводить совместную
работу и участвовать в дискуссии;



быть хорошо информированным о своей стране, а также о политических
процессах, происходящих на региональном и европейском уровне;



быть позитивно настроенным, уважать мнения и позицию других людей.

Если Вы соответствуете данным критериям, заполните прилагаемую анкету и
вышлите до 25 октября 2010 года почтой по адресу:
220116 Минск,
Проспект Газеты Правда, 11
Представительство Фонда им. Фридриха Эберта
или по электронной почте ylfbelarus@gmail.com
Прошедшие предварительный отбор кандидаты будут приглашены на комплексное
тестирование, проведение которого назначено на 6 ноября 2010 в г. Минске.
После проведения тестирования независимое жюри определит участников программы
YLF 2010/2011.
Все кандидаты будут информированы о результатах тестирования в ноябре 2010.

