
Положение о конкурсном отборе

для участия в международном молодежном летнем лагере в России

 «Образование. Демократия. Молодежь»

Конкурс проводится британской благотворительной организацией

Russian House International (Великобритания) и Межрегиональной

общественной организацией детей и молодежи  «Новая цивилизация»

(Россия) при содействии российского представительства Charities Aid

Foundation.

1.Об организаторах

Russian House International (RHI) является британской

благотворительной организацией, официально зарегистрированной в январе

1993 г. В основе создания RHI лежит идея наведения мостов между

корпоративными или индивидуальными спонсорами с британской стороны и

возможными получателями этой помощи (как финансовой, так и любой другой)

в России или среди россиян за рубежом. RHI не занимается непосредственно

сбором средств на проекты или программы; он скорее является инициатором

этих программ, их мотивирующим, связующим, и организационным звеном. Не

так давно Russian House International начал свой новый долгосрочный проект:

объединение русскоязычных жителей Великобритании и Западной Европы в

полноценную русскоязычную общину со своим членством и органами,

представляющими интересы своей общины в правительствах, помогающую

обеспечивать ее права и, в целом, работающую на повышение благосостояния

своих членов. С этой целью RHI 22 ноября 2002 года провел в Лондоне первую

конференцию представителей русскоязычных формирований в Европе.

Межрегиональная общественная организация детей и молодежи

«Новая цивилизация»  - это движение детей и юношества - подрастающего

поколения свободной России. За шесть лет через молодежные программы

«Новой цивилизации» прошли свыше 500 000 ребят из Москвы, Самары,

Воронежа, Красноярска, Сызрани, Нефтеюганска, Ачинска, других городов и

поселков. Главная задача "Новой цивилизации" заключается в том, чтобы

научить молодежь добиваться успеха в условиях современного общества,

демократии и свободного рынка. В доступной игровой форме «Новая

цивилизация» прививает ребятам навыки политических, экономических и

деловых отношений.

Charities Aid Foundation (CAF) - благотворительный фонд, который

был учрежден в 1924 году в Великобритании, где в настоящее время

зарегистрирован и развивает основную часть своей деятельности.

Миссия СAF:

• привлечение средств в некоммерческий сектор;

• оказание помощи коммерческим структурам в управлении

благотворительными программами;

• поддержка и развитие некоммерческого сектора.



Своей задачей CAF ставит укрепление некоммерческих организаций и

развитие филантропии как в Великобритании, так и во всем мире.

С 1993 г. представительство CAF открыто в России. За 10 лет работы CAF

Россия стал одним из ведущих грантодающих фондов в стране. В его офисе

работают около 50 человек, которые ежегодно ведут более десятка грантовых

программ. Только в 2000 году фонд выделил около 1,5 миллиона фунтов

стерлингов для поддержки российских некоммерческих и благотворительных

организаций.  Одним из развивающихся направлений работы CAF Россия

является привлечение к участию в жизни страны соотечественников из-за

рубежа. При содействии СAF представители русскоязычной диаспоры  могут

принять участие в программах российских благотворительных организаций,

сделать пожертвование в пользу социально незащищенных слоев населения в

России, организовать здесь свой собственный социальный проект.

2. Цель конкурса

Определить 30 участников делегации русскоязычной диаспоры,

проживающей в странах Европы, для участия в международном молодежном

летнем лагере в России  «Образование. Демократия. Молодежь».

3. Участники конкурса

В конкурсе могут принимать участие представители русскоязычной

диаспоры (от 17 до 25 лет), проживающие в странах Европы, владеющие

русским языком и интересующиеся вопросами современного развития России.

4. Содержание конкурса и этапы его проведения

Конкурс проводится с 10 мая по 7 июня 2003 г.:

• 1 этап - сбор заявок на участие в конкурсе (с 10 по 31 мая 2003 г.)

Участники представляют на конкурс заявку, состоящую из авторского эссе на

тему  «Что я знаю о новой России?» и заполненной анкеты, предлагаемой

организаторами (см. Приложение 1). Объем эссе не должен превышать 3

страниц формата А4. Заявки на участие в конкурсе направляются по

электронной почте info@ruscom.org

• 2 этап - рассмотрение Экспертным советом поданных на конкурс заявок (с 1

по 7 июня 2003 г.)

• 3 этап - публичное объявление результатов конкурса и церемония

чествования победителей в Лондоне во время проведения Дня России 15

июня 2003 г.

5. Международный молодежный летний лагерь «Образование. Демократия.

Молодежь».

В результате экспертного отбора будут определены 30 победителей

конкурса, которые с 17 по 30 июля 2003 г. при поддержке Russian House

International и Ассоциации Русскоязычных Общин (РУСКОМ) примут участие в



международном молодежном летнем лагере в России «Образование.

Демократия. Молодежь».

Организатор лагеря:

Межрегиональная общественная организация детей и молодежи  «Новая

цивилизация» (Россия).

Место расположение и условия проживания:

Подмосковье, современный молодежный кемпинг на Истринском

водохранилище недалеко от Ново-Иерусалимского монастыря.

Участники лагеря:

• активисты движения  «Новая цивилизация» из регионов России;

• молодежная делегация из США - победители программы международных

академических обменов сенатора Брэдли;

• молодежная делегация русскоязычной диаспоры в Европе - победители

конкурса эссе  «Что я знаю о новой России?»

Программа лагеря основывается на игре  Ньюландия
1
, разработанной

МООДиМ «Новая цивилизация». Включает мастер-классы, интерактивные

тренинги, деловые игры в области социального проектирования и

коммуникаций, а также семинары и обсуждения по проблемам развития

гражданского общества.

6. Дополнительная информация о конкурсе: InfoCentre, Association of Russian

Speaking Communities, 1-11 Hay Hill Street, London W1J 6DH

U.K., tel: +44 (0)20 7495-8105, fax: +44 (0) 20 7495-8106,  info@ruscom.org

(координатор Оргкомитета РУСКОМа Андрей Талалакин)

                                                          
1 "Ньюландия" - так называется основанное "Новой цивилизацией" молодежное

государство со своим парламентом, президентом, правительством и т.п. Граждане

"Ньюландии" не просто играют; они учатся по-новому смотреть на себя и окружающий

мир, тренируют управленческие и лидерские способности, приобретают опыт

социального служения, оказывают реальную помощь своим согражданам и городу.



Приложение №1.

Анкета кандидата для участия в международном молодежном летнем

лагере в России  «Образование. Демократия. Молодежь».

1. Ваши фамилия и имя

2. Дата и год рождения

3. Место рождения

4. Адрес проживания, телефон, е-mail

7. Какое образование Вы имеете или получаете?

8. Где Вы работаете (если Вы имеете постоянную или временную работу)?

8. Ваши увлечения

9. Каковы, по Вашему мнению, Ваши наиболее сильные качества?


