Если ВЫ:






Молоды и активны
Интересуетесь экологией,
экономикой, общественной
жизнью
Хотите делиться идеями
с другими
Мечтаете реализовать
собственный проект

Цель программы:
Расширение возможностей
целеустремленных и
творческих молодых людей
посредством укрепления их
способностей и потенциала
через образование, обмен и
проектную работу.

Значит, activEco ДЛЯ ВАС!!!
Станьте сами той переменой, которую вы хотите
видеть в обществе, экономике, окружающей среде.

С помощью программы activEco вы сможете:
 Узнать больше об экологии и устойчивом развитии
 Работать с международными и местными тренерами
 Научиться работать с партнёрами и находить ресурсы
 Разработать и осуществить свой собственный проект
 Стать частью большой сети энтузиастов

Вводный семинар:
Май: Программа начинается с семинара
"Устойчивое развитие” (экология, сельское
хозяйство, ответственное потребление,
отходы, энергия, социальные изменения и др.)
Выберите одну из этих двух опций:
16-21 мая: на румынском и русском языке
(для тех, кто слабо владеет английским)
либо
24-29 мая: на английском языке
(для тех, кто хорошо владеет английским)

Этап исследования:
Июнь: Вы возвращаетесь домой, создаете команду,
изучаете потенциальные возможности, находите партнёров и заполняете проектную заявку.

Семинар по развитию проекта:
11-16 июля: обмен идеями, изучение основ проектного
менеджмента, работы в команде, управления временем, связей
с общественностью, бюджета, привлечения средств и др.

Реализация проектов:
Июль – сентябрь: Вы возвращаетесь домой,
продвигаете и реализуете свой проект, ведете учёт
успехов и сложностей, встреченных на пути.
Всё это время вас поддерживают опытные наставники.

Подведение итогов:
Программа состоит из
нескольких этапов.
Семинары проходят с мая по
октябрь в разных частях
Молдовы.
Умеренные расходы на
проживание, питание и
транспорт для участников
покрываются организаторами.

12-16 октября: Анализ проектов, личного
опыта и работы в команде. Изучение
будущих перспектив.

“IarmarEco”:
16 октября: Ярмарка экологических
возможностей и социального
предпринимательства: презентация
результатов проектов и встречи с
интересными людьми из экологических
организаций, компаний и инициатив.

Требования к участникам:







Возраст 18-27 лет и мотивация
Представители любых сфер деятельности
Со всей Молдовы включая Приднестровье,
а также из граничащих с Молдовой
регионов Украины и Румынии
Готовность работать в многоязычной среде:
(Румынский+Русский+Английский)
ОБЯЗАТЕЛЬНО - готовность участвовать
во всех этапах программы

Прием
заявок до
31 марта

Заявка на участие (онлайн)
и все подробности на нашем сайте:

www.activeco-program.org
Ответы на вопросы и обсуждение сотрудничества:
maxim@ecovisio.org, +373 - 79456612 (Максим)
maria@ecovisio.org, +373 - 69118863 (Мария)

activEco - это кооперационная программа Ассоциации “EcoVisio”,
программы “Theodor-Heuss-Kolleg” Фонда Robert Bosch и Ассоциации MitOst.

Организатор:

Партнёры:

