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”ЕС В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОЕЙ МЕСТНОСТИ” 

Представительство Европейского Союза в Молдове приглашает молодых людей 
подать заявление на участие в Летней Школе V-го выпуска 

Кишинев, 31 мая 2016, Представительство ЕС в Молдове проводит V Летнюю школу, посвященную 
развитию и укреплению сети Евроклубов в Молдове. Летняя школа будет проходить с 6 по 9 июля 2016 и 
планирует вместить 25 молодых людей. 

Программа Летней школы включает в себя серию семинаров, мастер-классов, дебатов, дискуссионных  клубов, 
посвященных темам, представляющим интерес для молодежи. И, наконец, участники обсудят инструменты ЕС, 
посвященные развитию молодежи в Молдове, возможности обучения в ЕС, развитие Евро-клуба и т.д. 

 «Во все времена молодые люди являлись движущей силой развития и модернизации страны. В этом смысле, 
целью летней школы является поощрение молодых людей проявлять инициативу и брать на себя 
ответственность за свое будущее, начиная с сегодняшнего дня. В этом выпуске летней школы мы намерены 
привлечь молодых лидеров, которые активно участвуют в развитии своей местности. Успех сообщества зависит 
от вовлечения молодых людей и их гражданской ответственности. Таким образом, участники летней школы 
смогут использовать возможности, предоставляемые ЕС, как для их личного развития, так и для всего 
сообщества», сказал г-н Пиркка Тапиола, Глава Делегации ЕС. 

Участники летней школы будут отобраны на основе открытого конкурса. Посредством представленных проектов,  
молодые люди должны будут убедить в том, что у них есть инновационные идеи, экономически эффективные и 
готовые к реализации в той местности, в которой они проживают. 

Участие в летней школе является бесплатным и включает в себя проживание, питание и транспорт. 

Летние школы, организованные делегацией ЕС, были начаты в 2012 году. Таким образом,  было выпущено четыре 
летние школы, в которых приняли участие около 120 молодых людей из разных регионов по обеим сторонам 
Днестра.   

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: BDR Associates Communication Group , тел . 022214156, 
Ирина Дрэгуцану. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ 
Летняя школа  «ЕС В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТЕБЯ И ТВОЕЙ 

МЕСТНОСТИ» 
 

С 6 по 9 июля 2016 года, делегация Европейского Союза в Молдове проводит летнюю школу под названием «ЕС  в 
поддержку молодежи: возможности для тебя и твоей местности». 
 
Требования к кандидатам: Молодые люди из Республики Молдова в возрасте от 16 до 23 лет. 
 
Регистрационный файл будет включать в себя: 

• Концепцию/ краткое описание проекта, экономически эффективного для реализации в своей местности,  
направленное на развитие сообщества и поддержку сотрудничества между ЕС и Республикой Молдова; 
 
* Примечание: Отбор участников будет проводиться по следующим критериям: креативность, 
изобретательность и уровень участия молодежи в разработке предлагаемых мероприятий с 
потенциальным лозунгом: «ЕС в поддержку молодежи: возможности для тебя и твоей местности"; 
 

• CV в формате Europass ( можно скачать по следующей ссылке : https://goo.gl/Lfh315 
* Примечание: резюме обязательно должно указывать номер телефона кандидата. 

Заявителей просят представить свои заявки по адресу: irina.dragutanu@bdr.md, с указанием Летняя школа,  Имя 
и Фамилия. 

Крайний срок подачи заявок - 27 июня 2016 . 

Финалисты получат соответствующую подготовку по следующим вопросам: 
• Возможности, предлагаемые ЕС для молодых людей в Молдове; 
• Вовлечение молодых людей в развитие сообщества; 
• Обучение и работа в организации Евро-клубов в Молдове. 

В качестве тренеров летней школы примут участие национальные эксперты в области управления проектами для 
молодежи и проведения мероприятий в этих типах организаций, а также представители делегации ЕС в Молдове. 
Язык общения в рамках мероприятия - румынский, английский. 

Для получения более детальной информации обращайтесь: BDR Associates Communication Group, Ирина 
Дрэгуцану , тел . 022214156 irina.dragutanu@bdr.md 

Евро-клуб является Ассоциацией / Молодежной инициативой, основанной на общих ценностях и интересах своих 
членов, с тем, чтобы поощрять и развивать европейские ценности среди молодежи. Впервые Евро-клубы  были 
запущены в Португалии в 1990 году. Мероприятия, разработанные Евро-клубом, включают в себя 
интеллектуальные и культурные конкурсы, дискуссии, дебаты, мастер-классы, деловые игры и многое другое, 
чтобы дать возможность молодым людям развивать свои возможности в рамках текущих тенденций развития 
ЕС. 
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