Автономная некоммерческая организация
«Молодёжный Информационный Ресурс»,
Тамбовская область

Восточноевропейский молодежный контактный форум
«Славянская интеграция»

Форум «Славянская интеграция» - это

Уникальное информационное и
коммуникативное пространство,
которое объединяет молодых
экспертов и лидеров общественного
мнения стран Восточной Европы
для установления дипломатических и
партнерских контактов, открытого
обмена мнениями и идеями в сфере
молодежной политики.
Форум предоставляет возможность для
первой встречи, знакомства,
разработки совместного проекта или
мероприятия не менее 50 участникам
России, Украины и Польши,
получения неформального
образования в рамках Форума не
менее 60 местным молодежным
работникам.

Цель: установление долгосрочного трансграничного
общественно-дипломатического сотрудничества между
институтами гражданского общества и молодыми
экспертами России, Украины и Польши в социально
значимых сферах молодежной политики

Задачи проекта:

1) Организовать коммуникативную платформу для встречи общественных и
государственных организаций по работе с молодежью, молодых экспертов и
лидеров общественного мнения из Украины, Польши и регионов России;
2) Проинформировать представителей стран Восточной Европы и России о
состоянии и перспективах развития молодежной политики и третьего сектора в
целевых странах;
3) Повысить уровень профессиональных компетенций представителей молодежной
сферы методами неформального образования, изучения успешных практик
работы с молодежью в России и Восточной Европе;
4) Установить ответственное трансграничное сотрудничество между российскими и
восточноевропейскими организациями в различных сферах молодежной
политики посредством подписания соглашений;
5) Содействовать решению конкретных проблемных вопросов молодёжи
посредством разработки и реализации совместных проектов;
6) Инициировать процесс институционализации трансграничного партнерства в
сфере молодежной политики через создание и действие Коалиции молодежных
неправительственных организаций Восточной Европы; 7) Внести позитивные
изменения в молодежную политику Тамбовской области через формирование
международных и межрегиональных связей.

Сроки реализации проекта Восточноевропейский
молодежный контактный форум «Славянская интеграция»,
г.Тамбов, 01.07.2013 – 31.10.2013

Механизм реализации проекта













2009 г. – успешная презентация проекта Форума на международном семинаре
неправительственных организаций в Украине, поддержка украинской стороны;
2010 г. – презентация проекта Форума в Общественной палате РФ (признание
презентационного ролика лучшим), победа во Всероссийском конкурсе проектов «Мы
говорим на одном языке»;
2011 г. – грант Росмолодежи на софинансирование реализации Форума; победа в
региональном конкурсе социально ориентированных проектов, проведение Первого
российско-украинского молодежного форума «Славянская интеграция»;
2012 г. – победа в региональном конкурсе социально ориентированных проектов,
направленных на развитие межнациональных отношений, грант на реализацию;
Проведение Восточноевропейского молодежного контактного Форума «Славянская
интеграция» в октябре 2012 г. (г.Тамбов,Тамбовская обл.)
2013 г. – открытие площадки Форума «Славянская интеграция» в г.Задонске Липецкой
области в феврале 2013 г.
2013 г. – утверждение проведения Форума «Славянская интеграция» в Плане

практических дел молодежи Центрального Федерального округа
(г.Тамбов,Тамбовская область) октябрь 2013 г.

Результаты:

Октябрь 2011 г. – Первый российско-украинский молодежный
контактный форум «Славянская интеграция»:
- 40 участников из более 22 городов России и Украины;
- 7 разработанных во время Форума проектов;
- 8 реализованных трансграничных проектов после Форума в течение
2011-2012гг.

Октябрь 2012 г. – Восточноевропейский молодежный контактный
форум «Славянская интеграция» (Россия, Польша, Украина):
- Более 60 участников из 30 городов 22 регионов России, Польши,
Украины;
- более 100 гостей;
- 10 разработанных проектов, в т.ч. некоторые уже получили финансовую
поддержку на реализацию;
- организация площадки Форума в г.Задонске, Россия


Форум «Славянская интеграция» поддержали:

Администрация Тамбовской области, Россия
Фонд «Меркурий», Польша
Общественная палата Тамбовской области, Россия
Сумский областной комитет молодежных организаций, Украина
Винницкая областная молодежная общественная организация «Наше Подiлля»,
Украина
Полесский фонд Международных и региональных исследований, Украина
Западноукраинская региональная некоммерческая общественная организация
«Волынский ресурсный центр», Украина
Автономная некоммерческая организация
«Молодежный Информационный
Ресурс», Россия
Ассоциация независимых творческих инициатив, Украина
Российская ассоциация навигаторов/скаутов, Россия
Кременчугский информационно-просветительский центр «Европейский клуб»,
Украина
Днепропетровская районная благотворительная организация «Фонд местного
сообщества «Источник», Украина
Общественная организация «Центр регионального развития «Топ-Кая», Украина

Контактная информация:

Тамбовская область, г.Тамбов

Елена Зуева,
моб. тел. +7920-235-87-09

Михаил Прудников,
моб.тел. +7929-017-15-12
E-mail: prodvizenie68@mail.ru

