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X Международный молодёжный лагерь
«Диалог»
3-9 августа 2019 (включая дни приезда и отъезда)
Этнографический парк-музей «ЭТНОМИР»,
Калужская область, Российская Федерация

Описание
Заявка на участие

История проекта
С точки зрения Совета Европы, многообразие культур - одно из ключевых условий
существования современного общества. Благодаря развитию межкультурного диалога,
многообразие культур становится источником взаимного духовного обогащения и
способствует укреплению взаимопонимания и примирения.
В ходе Первого саммита глав государств и правительств государств-членов
Совета Европы (1993 г.) было подтверждено, что культурное многообразие является
отличительной чертой богатого культурного наследия Европы и что толерантность
гарантирует построение открытого общества. Результатом этого саммита стал ряд
инициатив,
включая
Рамочную
конвенцию
о
защите
национальных
меньшинств (1995 г.), создание Европейской комиссии против расизма и нетерпимости
и развёртывание Общеевропейской молодёжной кампании против расизма,
антисемитизма, ксенофобии и нетерпимости под девизом «Все различны - все равны».
Стратегический подход Совета Европы в сфере межкультурного диалога
заключается в рассмотрении этого вопроса в общем контексте деятельности по защите
прав человека, принципов демократии и верховенства закона, способствуя, таким
образом, укреплению социальной сплочённости и мира в обществе.
Межкультурный диалог стал темой Опатийской декларации
министров культуры государств-членов Совета Европы 2003 года.

Конференции

Министры образования посвятили свою Афинскую декларацию 2003 года
вопросам межкультурного образования. Европейские министры, ответственные за
вопросы молодёжи, на своей конференции в Будапеште 2005 года в качестве
приоритетной избрали тематику обучения в области прав человека, всемирной
солидарности, трансформации конфликтов и межрелигиозного сотрудничества.
Парламентская ассамблея Совета Европы, начиная с 1980-х годов, внесла свой
вклад, приняв целый ряд рекомендаций, резолюций, проводя слушания и дебаты по
разным аспектам межкультурного и межрелигиозного диалога.
На Третьей встрече глав государств и правительств Совета Европы (Варшава,
май 2005 г.) было принято решение поддерживать межкультурный диалог, этот раздел
был включен в принятый на саммите План действий.
В «Декларации Фару», принятой на конференции европейских министров
культуры (г. Фару, Португалия, октябрь 2005 г.), была сформулирована стратегия
Совета Европы по развитию межкультурного диалога. Она же способствовала
появлению «Белой книги» по межкультурному диалогу», утвержденной министрами
иностранных дел государств-членов Совета Европы на 118-й сессии Комитета
министров в Страсбурге 7 мая 2008 года.
В рамках терминологии, выработанной Советом Европы, под межкультурным
диалогом подразумевается «открытый и уважительный обмен мнениями на основе
взаимопонимания и уважения между отдельными людьми, а также группами людей
различной этнической, культурной, религиозной и языковой принадлежности,
имеющими разные исторические корни.
Межкультурный диалог требует свободы и способности к самовыражению, а
также готовности и способности прислушиваться к мнению других; способствует
политической, социальной, культурной и экономической интеграции и сплочению
многокультурных обществ; поощряет равенство, человеческое достоинство и чувство
общей цели; имеет целью развитие более глубокого понимания различного
мировоззрения и поведения, повышение уровня сотрудничества и вовлечённости (или

свободу выбора), создание условий для развития личности, а также продвижение
толерантности и уважения к другому.
Диалог действует на всех уровнях – внутри обществ, между европейскими
обществами, а также между Европой и остальным миром»1.
Составители «Белой книги» утверждают, что усвоение и преподавание
межкультурных компетенций — процессы, имеющие исключительное значение для
демократической культуры и сплоченности общества.
Со временем на первый план вышла концепция межкультурной компетенции.
Совет Европы разработал модель, получившую название «компетенций для
демократической культуры», в качестве инструментария для образовательных систем,
готовящих учащихся к эффективному участию в построении культуры демократии и
мирному сосуществованию с другими в контексте культурно диверсифицированных
обществ. Компетенции, описанные в этой модели, легко поддаются изучению,
усвоению и оценке. Они сгруппированы по четырем категориям: ценности, подходы,
знания/критическое мышление и навыки. Межкультурному образованию отводится
первостепенная роль в осуществлении демократических процессов в культурно
диверсифицированных социумах.
Молодёжь – движущая сила общества и самая мобильная группа населения,
наименее подверженная предрассудкам. Дискриминация и предрассудки могут быть
результатом недостаточных знаний о других, последствием общей небезопасности в
отношении культурных различий, могут быть вызваны историческими или
политическими событиями, вопросами власти между обществами. Построение мирных и
инклюзивных сообществ является одним из приоритетов молодёжного сектора Совета
Европы. Общеевропейские кампании и акции, долгосрочные тренинг-курсы и тренингсеминары, проводимые в европейских молодёжных центрах в Будапеште и Страсбурге,
межкультурные молодёжные проекты, финансируемые Европейским молодёжным
фондом, симпозиумы и конференции – все они проводятся, чтобы показать важность и
актуальность межкультурного обучения и образования в области прав человека как
составляющих образовательного подхода к формированию и продвижению
межкультурного диалога в молодёжной среде и в обществе в целом.
Являясь государством-членом Совета Европы с 1996 года, Российская Федерация
разделяет значимость и важность межкультурного диалога и ведет активную работу по
его продвижению, в том числе в молодёжной среде, так как на её территории
проживает более 190 этнических групп. В этой связи, существует необходимость
укрепления диалога между различными сообществами, а также повышения
осведомленности по вопросам межкультурного диалога как ключевого элемента
социальной сплоченности.
Международный молодёжный лагерь «Диалог» является российской ведущей
образовательной площадкой по актуальным вопросам построения и продвижения
межкультурного диалога, а также для взаимодействия молодёжи из субъектов
Российской Федерации, государств-членов Европейской Культурной Конвенции и
государств-участников Содружества Независимых Государств.
Данный проект был инициирован Национальным Советом молодёжных и детских
объединений России и проводится ежегодно, начиная с 2009 года при поддержке
органов государственной власти Российской Федерации. В 2010 году проект был
поддержан Европейским молодёжным фондом, а с 2011 года Международный
молодёжный лагерь «Диалог» является неотъемлемой частью Плана действий по
1
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реализации Рамочной программы сотрудничества
Федерации в сфере молодёжной политики.

Совета

Европы

и

Российской

В 2019 год лагерь «Диалог» состоится уже в 10-й раз, что говорит об
актуальности рассматриваемых тем в рамках его программы и популярности среди
молодёжной аудитории.
О проекте Международный молодёжный лагерь «Диалог» 2019
Международный молодёжный лагерь «Диалог» будет проходить с 4 по 8 августа 2019
года (день заезда – 3 августа, день отъезда – 9 августа) в Калужской области на базе
этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» (http://ethnomir.ru).
Международный молодёжный лагерь «Диалог» состоится в десятый раз и соберет более
150 участников – представителей молодёжных и этнокультурных организаций из
разных субъектов Российской Федерации, участников из государств-членов
Европейской
Культурной
Конвенции
и
государств-участников
Содружества
Независимых Государств, которые активно вовлечены в реализацию международных и
межнациональных молодёжных проектов.
Цель повышение качества деятельности молодёжных организаций и активистов по
тематике межкультурного диалога с целью усиления их роли для укрепления мира и
противодействия экстремизму, дискриминации и эксклюзии в современном обществе.
Задачи:
 развить компетенции участников в сфере межкультурного диалога;
 сформировать понимание межкультурного диалога и его ценности для
укрепления мира и противодействия экстремизму, дискриминации и эксклюзии в
современном обществе;
 определить и рассмотреть актуальные проблемы и вызовы на пути построения
межкультурного диалога и мира в реалиях участников и в обществе в целом;
 анализ деятельности участников в сфере межкультурного диалога через призму
критериев
качества
и
выработка
рекомендаций
по
дальнейшему
совершенствованию проектов;
 создать условия для личного опыта проживания участниками межкультурного
диалога в рамках программы лагеря;
 способствовать осознанию участниками своей роли и роли молодёжных
организаций в межкультурном диалоге и содействовать разработке личных и
совместных инициатив, направленных на продвижение межкультурного диалога
и укрепление мира.
Организаторы лагеря
Международный молодёжный лагерь «Диалог» проводится совместно Национальным
Советом молодёжных и детских объединений России и Молодёжным департаментом
Совета Европы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации
и
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «МИРЭА
—
Российский
технологический
университет».
Международный молодёжный лагерь «Диалог» является частью Плана действий на
2019 год по реализации Рамочной программы сотрудничества Совета Европы и
Российской Федерации в сфере молодёжной политики и Плана мероприятий на

2018–2020
годы
по
реализации
Стратегии
международного
сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года.

молодёжного

Методология
Программа лагеря основана на принципах и практиках неформального образования и
составлена с использованием подхода, ориентированного на обучаемого, с
возможностью принятия во внимание нужд, интересов и опыта участников.
Участники смогут внести собственный вклад в программу, в том числе через
организацию своих проектов, а также распространение полученных знаний среди
молодых людей в их странах и организациях.
Эксперты и тренеры Национального Совета молодёжных и детских объединений России
и Совета Европы, представители органов власти, политологи, социологи,
представители средств массовой информации также примут участие в проведении
программы лагеря.
Профиль участников
Лагерь «Диалог» объединит более 150 участников – представителей из разных
субъектов Российской Федерации, участников из государств-членов Европейской
Культурной Конвенции, стран Содружества Независимых Государств, которые активно
вовлечены в реализацию проектов в сфере построения межкультурного диалога.
Участники должны:


быть в возрасте от 18 до 30 лет (исключения могут быть рассмотрены в особом
порядке);



проживать в Российской Федерации или на территории одной из стран
Европейской Культурной Конвенции или Содружества Независимых Государств;



быть лидерами молодёжных или этнокультурных организаций, руководителями
молодёжных проектов или молодёжными работниками, представителями органов
молодёжного
самоуправления,
представителями
студенческих
союзов,
представителями волонтёрского движения, специалистами государственных
муниципальных учреждений, молодыми специалистами или исследователями, чья
деятельность напрямую связана с развитием межкультурного диалога;



иметь возможность работать на русском языке;



быть мотивированы принимать активное участие в лагере и быть вовлечены в
образовательный процесс;



быть заинтересованными в развитии межкультурного диалога;



быть готовы вести работу по распространению и приумножению полученных во
время лагеря знаний;



быть готовы принимать участие во всех мероприятиях, запланированных в
рамках программы лагеря.

Рабочие языки
Рабочий язык лагеря – русский. Некоторые сессии будут проходить на английском
языке с последовательным переводом.
Финансовые и технические условия участия

Организаторы с российской стороны обеспечивают организованный трансфер из
Москвы до места проведения лагеря и обратно для всех участников, а также
проживание в двухместных номерах и питание в гостиницах на территории
этнографического парка-музея «ЭТНОМИР» во время проведения программы лагеря.
Дорогу до г. Москвы российские участники оплачивают самостоятельно либо за счет
направляющей организации.
Совет Европы обеспечивает проезд до г. Москвы и обратно 25 международным
участникам, отобранных по линии Молодёжного департамента Совета Европы.
Процедура подачи заявки и отбор участников
Все заинтересованные кандидаты, проживающие на
Европейской
Культурной
Конвенции
(кроме
приглашаются к заполнению он-лайн заявки в срок
европейскому времени 25 июня 2019 года через
департамента
Совета
Европы
https://youthapplications.coe.int/Application-forms

территории стран-членов
Российской
Федерации),
до 15 ч по центральному
платформу Молодёжного
по
ссылке:

Все заинтересованные кандидаты из Российской Федерации приглашаются к
заполнению он-лайн заявки в срок до 10.00 по московскому времени 10 июля
2019 года: https://forms.gle/LSXwRtavSvJNeKYm6
Все участники будут отбираться командой тренеров и организаторов со стороны
Российской Федерации и Совета Европы на основе заполненной заявки, учитывая
уникальный опыт участников и мотивацию.
По итогам отбора всем участникам будет
регламенте дальнейших действий.

выслано

информационное

письмо

о

Дополнительная информация
Ольга Попова, заместитель Председателя Национального Совета молодёжных и детских
объединений России: popova@youthrussia.ru, + 7 (495) 249-11-49;
Марина Филаретова, координатор
Европы: marina.filaretova@coe.int

программ

Молодёжного

департамента

Другие мероприятия
Национального Совета молодёжных
и
объединений России и Молодёжного департамента Совета Европы

Совета
детских

Если вы заинтересованы в участии в мероприятиях в области межкультурного диалога,
международной молодёжной работы и образования в области прав человека, но ваш
профиль не в полной мере соответствуют требованиям данного мероприятия,
пожалуйста, обратите внимание, что Национальный Совет молодёжных и детских
объединений России и Молодёжный департамент Совета Европы организуют и другие
мероприятия, и образовательные программы.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь на сайты:
http://www.youthrussia.ru/,
http://www.coe.int/t/dg4/youth/

