ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГЁТЕ-ИНСТИТУТ ПРИГЛАШАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА К УЧАСТИЮ В
НЕТВОРКИНГ-ПРОЕКТЕ
Онлайн-конференция Civil Match станет международной площадкой для
презентации лучших кейсов и обмена опытом для представителей
некоммерческих, образовательных, культурных организаций и
журналистов. Авторы проектов смогут представить их на конкурс,
победители получат финансовую поддержку.
06 июля 2020 года

Сivil Match состоится 24-26 июля 2020 года в онлайн-формате. Участники
из стран Европы и Закавказья смогут повысить квалификацию,
установить ценные контакты с коллегами, найти партнёрские организации
и вывести свои проекты на новый уровень. Мероприятие призвано
объединить специалистов некоммерческого сектора из разных стран и
дать возможность поучаствовать в интересных и плодотворных
дискуссиях, поделиться идеями и опытом в сфере культуры и
образования, повышения медиаграмотности, разрешения конфликтов и
др., а также получить навыки межкультурной коммуникации.
Программа:
-

Civil Match (24-26 июля 2020) – международная нетворкинг-сессия
для презентации проектов и установления партнёрств. Подробная
программа доступна на сайте. Лучшие проекты будут удостоены
призов Cooperation Prize размером в 1000 Евро.

-

Civil Match Forum (21-24 сентября 2020) – участники первого этапа
получат возможность представить свои социальные инициативы
на конкурс Федерального министерства иностранных дел Германии
и получить финансовую поддержку для реализации идеи.

Приглашаем сотрудников фондов, вузов, представителей СМИ,
молодежных и культурных организаций и др. принять участие в Civil
Match. Язык мероприятия: английский. Пожалуйста, заполните онлайнанкету на английском языке до 22 июля 2020 года.
Регистрация участников Civil Match Forum в сентябре будет открыта после
завершения мероприятия в июле.
Сivil Match – глобальная инициатива по развитию трансграничного
сотрудничества и установлению партнёрств между представителями
гражданского общества 10 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии,
Германии, Грузии, Молдавии, Польши, России, Украины и Франции.
Программа реализуется Гёте-Институтом в сотрудничестве с
некоммерческими организациями Insha Osvita, WECHANGE и Ассоциацией
гражданского образования в Восточной Европе (the Eastern European
Network for Citizenship Education) при финансовой поддержке
Федерального министерства иностранных дел Германии.
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