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Report of Work Plan “Development of Minority Youth Work and Access oo Rights” 

 

SUMMARY  
 
The work plan “Development of minority youth work and access to rights” was 
implemented in 2018 by European Minority Youth Network.  
 
Members and partners of the Network have actively participated in the preparation 
and implementation of the work plan: Republican public youth organization “Civil 
Forum” (Belarus), IDA Noored (Estonia), Klaipeda Multicultural Center (Lithuania), 
Youth Initiative of Cities (Ukraine), Student Organization of the Petrozavodsk State 
University Trade Union (Russia), and others. 
 
The project was supported by the European Youth Foundation of the Council of 
Europe. 
 
Participating countries: Estonia, Russia, Finland, Latvia, Lithuania, Poland, Belarus, 
Ukraine, Moldova 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Проект «Развитие молодежной 
работы и доступа молодежи к 
правам и информации» был 
проведен в 2018 году Европейской 
молодежной Сетью национальных 
меньшинств. 
 
В  реализации проекта приняли 
участие члены и партнеры Сети: 
республиканская общественная 
молодёжная организация 
«Гражданский Форум» (Беларусь), 
IDA Noored (Эстония), Клайпедский 
мультикультурный центр (Литва), 
Молодежная Инициатива Городов 
(Украина), и другие. 
 
Проект был реализован при 
поддержке Европейского 
молодежного фонда Совета Европы. 
 
Страны-участницы: Эстония, Россия, 
Финляндия, Латвия, Литва, Польша, 
Беларусь, Украина, Молдова. 
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Aim and objectives of the work plan 
 

The work plan aimed to contribute to sustainable development of youth work and 
improving access to rights of youth from underrepresented groups or with fewer 
opportunities: ethnic minorities, migrants, youth from distant regions and rural areas, 
young woman, etc. 
 
The objectives of the work plan were: 

 to prepare youth workers and provide them necessary skills and competences in 
the areas of youth work, youth information, human rights education, project 
development and to motivate and enable them to act as multipliers; 

 to improve access to youth information, i.e. to provide youth workers and NGOs 
with necessary documents, materials and information using Council of Europe 
sources, other sources as well as materials elaborated by the European Minority 
Youth Network; 

 to organize local awareness-raising activities and inter alia to create local 
information and resources centres for youth (“Youth Information Points”) to 
provide information, training, education and other support for youth NGOs, youth 
workers and young people, especially from underrepresented groups or with 
fewer opportunities: youth from distant provincial regions, ethnic minorities, 
migrants, woman, youth from province; 

 to add European dimension and values to local youth work. 
 

 
 
 
 
 

 
  

 

Цель и задачи проекта 
 

Целью проекта является развитие молодежной работы и улучшение доступа к правам 
и информации молодежи, в том числе из недостаточно представленных групп: 
этнических меньшинств, мигрантов, внутренне перемещенных лиц, молодежи из 
отдаленных регионов и сельских районов, и др. 
 
Задачи проекта: 

 подготовить молодежных работников и развить их навыки и компетенции в 
таких областях, как молодежная работа, молодежная информация, образование 
в области прав человека, разработка проектов; мотивировать их и дать 
возможность действовать в качестве мультипликаторов; 

 улучшить доступ молодежи к информации, предоставить необходимые 
документы, материалы и информацию; 

 организовать мероприятия на местном уровне для предоставления информации, 
обучения, и поддержки молодежным работникам и молодежи, особенно из 
недостаточно представленных групп и, в частности, создать местные 
информационные и ресурсные центры для («Молодежные информационные 
пункты») 

 придать европейский масштаб молодежной работе на местном уровне. 
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Young People’s Access to Rights and 
Information 
 
The important document on young people’s access 
to rights and information is Recommendation 
CM/Rec (2016)7 of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on young people’s access to 
rights. The Recommendation was adopted on 28 
September 2016. The text of the Recommendation 
is available here 
 
The recommendation builds on the existing 
principles enshrined in the various legal 
instruments: 

 young people’s access to rights is an essential 
element for building a culture of human rights, 
democracy and rule of law in Europe today 

 youth organisations and youth work have a 
critical role to play in ensuring young people’s 
access to rights and supporting young people to 
be active citizens; 

 access to rights requires young people, youth 
organisations and youth workers to be informed 
and educated about the rights that young people 
should enjoy and what can be done if these 
rights are violated; 

 young people’s active and effective 
participation in the life of society and in 
decision making must be both protected and 
encouraged from an early age; 

 young people should fully enjoy their rights and 
freedoms without discrimination on any grounds. 
In order to achieve this, special attention has to 
be paid to young people with fewer 
opportunities, including those who are affected 
by discrimination. 

 
Young people should have access to sufficient 
information about their rights. Receiving good-
quality information and education on human rights 
is a fundamental prerequisite if young people are to 
be enabled to actively claim their rights in line 
within the rights-based approach. 
Access to information is one of the keys to 
participation, and the right of young people to have 
access to information about opportunities and 
matters which concern them is increasingly 
recognised in official European and international 
documents. 

 

 

Доступ молодежи к правам и 
информации 
 
Важным документом о доступе молодежи к правам 
и информации является Рекомендация CM/Rec 
(2016)7 Комитета министров Совета Европы о 
доступе молодежи к правам. Рекомендация была 
принята 28 сентября 2016 года. С текстом 
Рекомендации можно ознакомиться здесь 
 
Рекомендация основывается на принципах, 
закрепленных в правовых документах: 

 доступ молодых людей к правам является 
важнейшим элементом формирования культуры 
прав человека, демократии и верховенства закона 
в современной Европе 

 молодежные организации и молодежная 
работа играют решающую роль в обеспечении 
доступа молодежи к правам;  

 доступ к правам требует, чтобы молодежь, 
молодежные организации и молодежные 
работники были проинформированы и обучены о 
правах, которыми должны обладать молодые 
люди, и о том, что можно сделать в случае 
нарушения этих прав; 

 активное и эффективное участие молодежи в 
жизни общества и в процессе принятия решений 
должно защищаться и поощряться с самого 
раннего возраста; 

 молодые люди должны в полной мере 
пользоваться своими правами и свободами без 
какой-либо дискриминации. Чтобы достичь этого, 
особое внимание следует уделять молодым людям 
с меньшими возможностями, в том числе тем, кто 
подвергается дискриминации. 
Молодые люди должны иметь доступ к 
информации о своих правах. Получение 
качественной информации и образования по 
правам человека является фундаментальной 
предпосылкой, если молодые люди должны иметь 
возможность активно отстаивать свои права в 
соответствии с правозащитным подходом. 
Доступ к информации является одним из ключей к 
участию, и право молодых людей на доступ к 
информации о возможностях и вопросах, которые 
их касаются, все больше признается в 
официальных европейских и международных 
документах. 
 

 

http://youth.ngo.lv/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
http://youth.ngo.lv/%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
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Activities of the work plan 
 

The work plan foresaw implementation of activities both on international and 
regional/local levels: 
 

 International seminar for youth workers. 

 Regional seminars conducted by participants of the international seminar with 
support of the work team.  

 Implementation of local awareness-raising activities, creation and development 
of local “Youth information points”. 

 Evaluation seminar.  
 
 
 
  

 

Мероприятия в рамках проекта 
 

Проект предусматривает проведение мероприятий как на международном, 
так и региональном / местном уровнях: 
 

 Международный семинар для молодежных работников. 

 Региональные семинары, проводимые участниками 
международного семинара при поддержке рабочей группы. 

 Реализация местных мероприятий по повышению 
информированности молодежи, создание и развитие «Молодежных 
информационных пунктов». 

 Оценочный семинар 
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International seminar 
 
 

Riga, Latvia,  
11-15 March 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The international seminar gathered 
together youth workers from 9 countries: 
Finland, Estonia, Russia, Latvia, Lithuania, 
Poland, Belarus, Ukraine and Moldova.  
The main themes of the seminar were 
youth work, youth participation, youth 
information, access to rights thought 
Human Rights Education and Education for 
Democratic Citizenship. 
 
During the seminar we created the team 
of experienced and motivated youth 
workers. Participants raised competences 
in youth rights, information literacy, and 
youth information.  
They were encouraged to take active part 
in further stages of the work plan. 
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                 Outсomes of the seminar 
 

 list of information, materials and resources necessary for the work plan 
which was prepared by participants; 

 elaborated programmes of the regional seminars; 

 lunched process of elaboration of the website. 
  

We discussed realities and 
perspectives of minority youth work 
and access to rights and information 
in participating countries.  
Participants have elaborated 
programmes of the regional seminars 
using non-formal education 
approaches. 
The non-formal methods were widely 
used in the programme of the 
activity: discussions, exchange of 
experience, brainstorming, group 
work, games, creative work, etc. 
The programme’s elements included 
active inclusion of participants, 
expression of their thoughts and 
ideas, independent work, learning 
through creative self-expression. 
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Международный семинар 
 

Рига, Латвия, 11-15 марта 2018 года 
 

Международный семинар собрал молодежных 
работников из 9 стран: Финляндии, Эстонии, России, 
Латвии, Литвы, Польши, Беларуси, Украины и 
Молдовы. 
Основными темами семинара были молодежная 
работа, участие молодежи, молодежная информация, 
доступ к правам человека посредством образования в 
области прав человека и воспитания 
демократическоой гражданственности. 
 
Целью международного семинара было заложить 
основу для последующих мероприятий проекта. 
 
Во время семинара мы создали команду опытных и 
мотивированных молодежных работников. Участники 
улучшили свои компетенции в области прав молодежи, 
информационной грамотности и молодежной 
информации. Участники были мотивированы активно 
участвовать в дальнейших этапах проекта. Мы 
обсудили реалии и перспективы молодежной работы и 
доступа к правам и информации в странах-участницах. 
Участники разработали программы региональных 
семинаров, используя методы неформального 
образования. 
 

 
 

 
 

 

 
Методы неформального образования широко использовались в программе 
семинара: дискуссии, обмен опытом, мозговой штурм, групповая работа, игры, 
творческая работа и др. 
Элементы программы включали активное вовлечение участников, поощряли 
свободное выражение мыслей и идей, самостоятельную работу, обучение через 
творческое самовыражение. 

 
Результаты семинара 
 
 список информации, материалов и ресурсов, необходимых для проекта, 

подготовленный участниками; 

 разработанные программы региональных семинаров; 

 начат процесс разработки сайта. 
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Regional seminars 
 

The aim of the regional seminars was to train youth workers, to raise their 
competences and provide them skills necessary for implementation of local activities. 
 
Objectives of regional seminars were 

 to explore local realities of minority youth work and access to rights and 
information; 

 to train participants and to provide them with skills and knowledge necessary for 
implementation of local activities of the work plan as well as further work; 

 to ensure practical local activities. 
 
Organizers – participants of the international seminar and team members - used 
results and outputs of the first activity: elaborated ideas, programmes, knowledge 
and skills they obtained, didactic materials collected, website of the work plan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Outcomes of the regional seminars 
 

 trained and motivated participants; 

 plans and ideas of practical activities carried out on local level by 
participants of the seminars with support of Network team and participants 
of international seminar.  
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Региональные семинары 
 

Целью региональных семинаров было обучение молодежных работников, повышение их 
компетенций и предоставление им навыков, необходимых для реализации местных 
мероприятий. 
 
Задачи региональных семинаров: 
 

 изучить местные реалии молодежной работы и доступа молодежи к правам и 
информации; 

 обучить участников и предоставить им навыки и знания, необходимые для реализации 
местных мероприятий в рамках проекта, а также дальнейшей работы; 

 обеспечить проведение местных проектов. 
 

Организаторы семинаров – участники международного семинара и члены команды - 
использовали результаты первого мероприятия: разработанные идеи, программы, 
полученные знания и навыки, собранные дидактические материалы, веб-сайт проекта. 
 

 

Результаты региональных семинаров 
 

 обученные и мотивированные участники; 

 планы и идеи практических мероприятий, проводимых на местном уровне участниками 
семинаров при поддержке команды проекта и участников международного семинара. 
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Regional seminar in Estonia 
 

The regional seminar in Estonia was the first of three regional seminars within the framework 
of the work plan. 
 
The seminar was held in Narva, Estonia from 22 to 27 May 2018 and gathered together young 
people Finland, Estonia and Russia. 
 
The venue of the seminar was not chosen by chance. Narva is the place where about 90% of 
inhabitants are Russian-speaking minority. Besides, Narva’s region is far from the capital and 
borders with Russia. The region encounters with economical difficulties. Uneasy social, 
geographic and economic situation affects on local youth awareness and opportunities. 
 

                   

Региональный семинар в Эстонии 
 

Региональный семинар в Эстонии был первым из трех региональных семинаров в 
рамках проекта. 
Семинар проходил в Нарве, Эстония, с 22 по 27 мая 2018 года и собрал молодых 
людей из Финляндии, Эстонии и России. 
Место проведения семинара было выбрано не случайно. Нарва - это место, где около 
90% жителей составляет русскоязычное меньшинство. Кроме того, Нарвский край 
находится далеко от столицы и граничит с Россией. Регион сталкивается с 
экономическими трудностями. Непростая социальная, географическая и 
экономическая ситуация влияет на осведомленность и возможности местной 
молодежи. 
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Participants 
 

Estonia was represented by Russian-speaking youth (students, youth activists and 
youth workers) from Narva, Narva region and Tallinn. 
Participants from Russia were youth workers, rural young people, youth specialists 
working with foreign students from Karelia region, Sankt Petersbourg and Ivangorod. 
Participants from Finland were migrants, minorities, and youth workers working with 
migrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

The objectives of the seminar 
were reached.  
Participants explored local 
realities of minority youth 
work and access to rights and 
information. Special emphasis 
was made on specific groups 
of young people: Russian-
speaking minorities in 
Estonia, migrants and 
refugees in Finland, foreign 
students and rural youth in 
Russia. 
Participants were trained and 
received knowledge and 
developed skills necessary for 
implementation of local 
activities of the work plan as 
well as further work. 
 

                   

Участники 
 

Эстонию представляли русскоязычная молодежь (студенты, молодежные активисты  
и молодежные работники) из Нарвы, Нарвской области и Таллинна. 
Участниками из России были молодежные работники, сельская молодежь, специалисты, 
работающие с иностранными студентами из Карелии, Санкт-Петербурга и Ивангорода. 
Участниками из Финляндии были мигранты, представители меньшинств и молодежные 
работники, работающие с меньшинствами и мигрантами. 
 
Цели семинара были достигнуты. 
Участники изучили местные реалии молодежной работы и доступ к правам и информации. 
Особое внимание было уделено конкретным группам молодежи: русскоязычным 
меньшинствам в Эстонии, мигрантам и беженцам в Финляндии, иностранным студентам и 
сельской молодежи в России. 
Участники приобрели знания и навыки, необходимые для реализации местных мероприятий 
проекта, а также дальнейшей работы. 
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Regional seminar in Ukraine 
 

The second regional seminar was carried out from 08 to 13 August 2018 for young 
people from Belarus, Ukraine and Moldova. 
 
The seminar was held in Kyiv, Ukraine. We choose Kyiv as a venue of the seminar 
because of its very convenient geographical position. Besides, Ukraine is a country 
with many internal and external problems. One of the problems is situation with 
internally displaced persons, their adaptation and integration. Therefore the themes 
of the work plan are extremely important in this country. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   

Региональный семинар в Украине 
 

Второй региональный семинар был проведен с 8 по 13 августа 2018 года для 

молодежи из Беларуси, Украины и Молдовы. 

 

Семинар проходил в Киеве, Украина. Мы выбрали Киев в качестве места проведения 

семинара из-за его очень удобного положения с точки зрения логистики. Кроме того, 

Украина - страна со многими внутренними и внешними проблемами. Одной из 

проблем является ситуация с внутренне перемещенными лицами, их адаптацией и 

интеграцией. Поэтому тематика плана работы чрезвычайно важна в этой стране. 
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There are several underrepresented groups of young people with fewer opportunities 
to access to rights and information in Belarus, Ukraine and Moldova: rural youth, 
migrants and refugees, internally displaced persons, ethnic minority groups, young 
women. Selected participants represented all these groups. 
 

Participants 
 

Ukraine was repersented by internally displaced persons and rural youth. 
Representatives of minorties, rural youth and young women came from several 
regions of Belarus. Young people of Moldova came from Gagauzia – autonomous region 
of Moldova where national minority Gagauz people is living. Participants represented 
organizations working with rural youth, minority youth, young women, etc. 
 
The programme of the seminar included many practical exercises: role-playing games, 
Forum Theater, simulations that allowed participants to informally discuss issues of 
access to rights and information for young people and consolidate their knowledge 
and skills. 
 
 

  

                   

Участники 
 

Украина была представлена внутренне перемещенными лицами и сельской 
молодежью. Представители меньшинств, сельской молодежи и молодых женщин 
приехали из нескольких регионов Беларуси. Молодежь Молдовы приехала из 
Гагаузии - автономного округа Молдовы, где проживает национальное 
меньшинство гагаузов. Участники представляли организации, работающие с 
сельской молодежью, молодежью меньшинств, молодыми женщинами и др. 

 

                   
В Беларуси, Украине и 
Молдове есть несколько 
недостаточно 
представленных групп 
молодых людей с 
ограниченными 
возможностями доступа к 
правам и информации: 
сельская молодежь, 
мигранты и беженцы, 
внутренне перемещенные 
лица, группы этнических 
меньшинств, молодые 
женщины. Отобранные 
участники представляли все 
эти группы. 
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Regional seminar in Lithuania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

The third regional seminar was held in 
Palanga from 10 to 15 September 2018 and 
gathered young people Latvia, Lithuania and 
Poland. 
 
Palanga - town a twenty-minute drive from 
Klaipeda. Klaipeda is the most multinational 
and multicultural city in Lithuania with the 
largest percentage of ethnic minorities. 
 
There are several underrepresented groups 
of young people with less opportunities and 
access to rights and youth work in Latvia, 
Lithuania and Poland: rural youth, migrants 
and refugees, ethnic minority groups 
including Russian-speaking minority groups 
 
Three countries have common challenges: 
lack of inclusion of minority people and less 
access to information and rights; lack of 
state and local authorities’ support of 
national minorities; obstacles for rural youth 
to organise itself and develop youth work. 
 
 
 

                    

Региональный семинар в Литве 
 

Третий региональный семинар был проведен в Паланге с 10 по 15 сентября 2018 года 
и собрал молодежь Латвии, Литвы и Польши. 
Паланга - город в двадцати минутах езды от Клайпеды. Клайпеда является самым 
многонациональным и многокультурным городом в Литве с наибольшим процентом 
этнических меньшинств. 
В Латвии, Литве и Польше есть несколько недостаточно представленных групп 
молодых людей с ограниченными возможностями и доступом к правам и молодежной 
работе: сельская молодежь, мигранты и беженцы, группы этнических меньшинств, 
включая русскоязычные группы меньшинств. 
Три страны сталкиваются с общими проблемами: отсутствие участия меньшинств и 
ограниченный доступ к информации и правам; отсутствие поддержки со стороны 
государства и местных властей национальных меньшинств; препятствия возникающие 
у сельской молодежи для организоции и развития молодежной работы. 
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Participants 
 
Lithuania was represented by Russian-speaking youth of the Klaipeda region, migrants 
(descendants of Lithuanians exiled to Siberia) from Vilnius, who returned to Lithuania 
under the program of returning political prisoners and exiles to Lithuania, as well as 
their family members. These people need integration and adaptation. 
 
Latvia was represented by Russian-speaking young people, as well as by rural youth. 
 
Participants from Poland are migrants, minorities, as well as youth workers who work 
with minorities and migrants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                   

Участники 
 

Литву представляла русскоязычная молодежь Клайпедского региона, 
переселенцы (потомки сосланных в Сибирь литовцев) из Вильнюса, 
вернувшиеся в Литву по программе возвращения в Литву 
политзаключенных и ссыльных, а также членов их семей. Эти люди 
нуждаются в интеграции и адаптации.  
 
Латвия была представлена русскоязычной молодежь, а также сельской 
молодежью. 
 
Из Польши приехали участники, являющиеся мигрантами, 
меньшинствами, а также молодежные работники, работающие с 
меньшинствами и мигрантами. 
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Creation of the website of the work plan  
 
The web site of the work plan was created in order to: 
 

 increase visibility of the work plan and its outcomes; 

 share knowledge and information related to the project; 

 be a source of information and materials for local activities and “Youth 
information points”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                   

Создание сайта проекта 
 
Веб-сайт проекта был создан для того, чтобы: 
 

 повысить наглядность проекта и его результатов; 

 обмениваться знаниями и информацией, связанной с проектом; 

 быть источником информации и материалов для местных 
мероприятий и «Молодежных информационных пунктов». 
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Местные проекты  
 

Местные проекты, организованные участниками международного семинара и 
региональных семинаров, прошли в странах-участницах проекта начиная с июня 2018 
года.  
Целями местных проектов были: 

 развивать работу с молодежью из числа меньшинств; 

 улучшить доступ молодежи к правам, информации и ресурсам; 

 обеспечить долгосрочное воздействие и устойчивость результатов. 
 
Практические местные мероприятия стали результатом проведения региональных 
семинаров. Проекты-продолжения включали в себя создание Молодежных 
информационных пунктов и других информационных и образовательных мероприятий 
по повышению осведомленности и распространению информации в организациях, 
учебных заведениях и молодежных центрах (семинары, презентации, практические 
занятия, дискуссии, встречи, курсы и др.). 
 
 Ниже приводится краткое описание меропритяий.  

 

Local activities 
 

Local projects, organized by the participants of 
the international seminar and regional 
seminars, were conducted in the participated 
countries since June 2018. 
 
Objectives of the local activities were as 
follows: 

 to develop minority youth work; 

 to improve youth access to rights, 
information and resources; 

 to provide a long-term impact and 
sustainability of outcomes. 

 
Practical local activities are the result of 
regional seminars. Follow-up activities included 
creation of Youth information points and other 
awareness-raising, informational, educational 
activities in organizations, schools and youth 
centres (workshops, presentations, practical 
exercises, discussions, meetings, courses, etc). 
 
Below is a brief description of the activities. 
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Local youth information points 
 
 
The logotype of the “Youth information points” was designed for attracting attention, 
recognizability and better visibility of the points. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Several Youth information points were established in NGOs participating in the work 
plan (using their premises and facilities). 
 
The main functions of the “Youth information points”: 

 to provide information, materials and resources on youth work, youth 
rights, education and training, active participation, European 
opportunities for young people, etc.; 

 to disseminate information about educational and training 
opportunities for young people; HRE and EDC programmes; youth 
exchanges programmes, etc. 

 to organize awareness-raising activities on the themes of the work 
plan; 

 to implement training activities for youth workers;  

 to provide advice and assistance for young people in areas of creation 
NGOs, fundraising,  legal issues, etc. 
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Молодежные информационные пункты 
 

Логотип «Молодежных информационных пунктов» был разработан для привлечения 
внимания, лучшей узнаваемости и визуализации. 
 
Несколько Молодежных информационных пунктов было создано в организациях, 
участвующих в проекте (с использованием собственных помещений и ресурсов). 
 

                   

Основные функции «Молодежных информационных пунктов»: 

 предоставлять информацию, материалы и ресурсы о молодежной 
работе, правах молодежи, образовании и обучении, активном 
участии и др.; 

 распространять информацию о программах образования в области 
прав человека и воспитания демократической гражданственности; 
программы молодежных обменов и др. 

 организовать обучающие мероприятия по темам проекта; 

 проводить учебные мероприятия для молодежных работников;  

 консультировать и помогать молодежи в вопросах создания НПО, 
сбора средств и др. 
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The project of self-government of the 
Narva Soldino gymnasium (Estonia) 
 
The participants of the regional seminar, 
who study at the Narva Soldino gymnasium, 
implemented an information project for high 
school students. 
The project included an information 
campaign and workshops in classes on youth 
rights and youth information. 
 

                   

Проект самоуправления Нарвской 
гимназии Солдино (Эстония) 
 
Участники регионального семинара, которые 
учатся в Нарвской гимназии Солдино, 
реализовали информационный проект для 
учеников старших классов.  
Проект включал в себя инфоомационную 
компанию и занятия в классах, посвященные 
правам молодежи и молодежной информации.  
 

Workshops at schools (Estonia) 
 
On November 13, at the Narva School No. 1, 
the participants of the regional seminar held 
a workshop in grades 9 and 10. The young 
people were told about the opportunities of 
young people, about their rights, about what 
youth information is. In total, the event was 
attended by 34 students. On November 27, a 
similar workshop was held at Narva School 
No. 7. 
 

                   

Занятия в школах (Эстония) 
 
13 ноября в Нарвской школе №1 
участники региональнго семинара 
провели занятие в 9 и 10 классах. 
Участникоам рассказали о 
возможностях молодежи, об их правах, 
о том, что такое молодежная 
информация. Всего на мероприятии 
присутствовало 34 школьника. 27 
ноября подобное занятие прошло в 
Нарвской школе №7. 
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Workshops in Tallinn (Estonia) 
 
The participants of the regional seminar 
from Tallinn conducted several workshops 
for the youth of Tallinn. The organizers 
presented the work plan, told about youth 
information and the rights of young people, 
discussed with the participants how much 
they know the information they need, 
whether they know where to find the 
information they need, presented useful 
resources in Estonian, English and Russian. 
 

                   

Занятие в Таллинне (Эстония) 
 
Участники регионального семинара из 
Таллинна провели несколько занятий для 
молодежи Таллинна.  Организаторы 
презентовали проект, рассказали о 
молодежной информации и правах 
молодежи, обсудили с участниками, 
насколько они владеют необходимой им 
информацией, знают ли они, где можно 
найти нужную им информацию, 
презентовали полезные ресурсы на 
эстонском, английском и русском языках. 
 

Consultation of young people on their 
basic rights (Estonia) 
 
The participants of the regional seminar - 
students of the Narva College - conducted a 
pilot project on counseling young people. 
The target audience for consultations was 
from 17 to 30 years. The main issues on 
which consultations were held are the 
possibilities for self-realization on the 
ground and in the framework of 
international projects. 
 
 

                   

Консультации молодых людей по их 
основным правам (Эстония) 
 
Участники регионального семинара – 
студенты Нарвского коллежда провели 
пилотных проект по консультированию 
молодых людей. Целевая аудитория 
консультаций от 17 до 30 лет. Основные 
вопросы, по которым проходили 
консультации - возможности самореализации 
на местах и в рамках международных 
проектов.  
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Workshops for rural youth of Karelia 
(Russia) 
 
In the period from July to October, the 
participants of the regional seminar held seven 
events for young people in the areas of Karelia: in 
Belomorsk, Kolezhma, Seryozha, Medvezhiegorsk, 
Kondologa, Kiteuzhe and Podporozhye. During the 
events, the organizers made a presentation of the 
work plan, told about youth information, about 
the rights of young people, about the possibilities 
of active participation. As a practical part of the 
event, the organizers, together with the 
participants, came up with advertisements for 
local cultural objects, social problems, and 
discussed possible local projects for young 
people. 
 
 

                   

Занятие для сельской молодежи Карелии 
(Россия) 
 
В период с июля по октябрь участники 
регионального семинара провели семь 
мероприятий для молодежи в районах Карелии: 
в Беломорске, Колежме, Сереже, 
Медвежьегорске, Кондологе, Куйтеже и 
Подпорожье.  Во время мероприятий 
организаторы провели презентацию проекта, 
рассказали о молодежной информации, о 
правах молодежи, о возможностях активного 
участия.  В качестве практической части 
меропритяий организаторы вместе с 
участниками придумывали рекламу к местным 
объектам культуры, к социальным проблемам, 
а также обсуждали возможные местные 
проекты для молодежи.  
 

Information stands in Petrozavodsk 
(Russia) 
 
Information stands with information 
about youth information, rights and 
opportunities of young people are 
located in the premises of Petrozavodsk 
State University. 
 

                   

Информационные стенды в 
Петрозаводске (Россия) 
 
Информационные стенды с информацией о 
молодежной иноформации, правах и 
возможностях молодежи размещены в 
помещениях Петрозаводского 
государственного университета. 
 



 

  

 23 

 

Report of Work Plan “Development of Minority Youth Work and Access oo Rights” 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Training on youth rights for students of 
Petrozavodsk State University (Russia) 
 
The main task of the training was to increase the 
level of participants' knowledge about their 
rights and obligations. 
During the training, the participants were 
informed about the Human Rights declared by 
international and Russian documents, the 
significance of legal literacy in the life of a 
citizen. A presentation was prepared in which 
the Universal Declaration of Human Rights, the 
European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms, the 
Convention on the Rights of the Child, the 
Constitution of the Russian Federation were 
included.  
 

Тренинг по правам молодежи для 
студентов Петрозаводского гос. 
университета (Россия) 
 
В ходе тренинга участники были 
проинформированы о правах человека, 
декларированных международными и 
российскими документами, значимости 
правовой грамотности в жизни гражданина. 
Была подготовлена презентация, в которой 
были включены Всеобщая декларация прав 
человека, Европейская конвенция о защите 
прав человека и основных свобод, Конвенция о 
правах ребенка, Конституция РФ.  Основной 
задачей тренинга являлось повысить уровень 
знаний участников об их правах, обязанностях.  
 

Informational stands in Ivangorod 
(Russia) 
 
Information stands with information on 
youth information and rights of young 
people are located in the Ivangorod 
University of Humanities and in the city 
administration building, where the 
direct reception of citizens and young 
people, including personal issues. 
 

Информационные стенды в Ивангороде  
(Россия) 
 
Информационные стенды с информацией о 
молодежной иноформации и правах 
молодежи располагаются в Ивангородском 
гуманитарно-техническом университете и в 
здании администрации города, там, где 
проходит непосредственный прием граждан и 
молодежи в том числе по личным вопросам. 
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Meeting of the Youth Council of 
Ivangorod (Russia) 
 
On June 7, a meeting of the Youth council of 
Ivangorod was held. The meeting was attended 
by the deputy head of the administration, the 
chairman and 8 participants of the Youth 
council. The participant of the regional 
seminar made a presentation of our work plan, 
told about who such a youth worker and what 
his duties are, on the basis of this he proposed 
the methodology of the work of the Youth 
council to attract and socialize young people. 
 

Собрание Молодежного совета 
Ивангорода  (Россия) 

 
7 июня прошло собрание молодежного 
совета г.Ивангород. На собрание 
присутствовал заместитель главы 
администрации, председатель и 8 
участников молодежного совета. Участник 
регионального семинарапровел презентацию 
нашего проекта, рассказал о том, кто такой 
молодежный работник и какие у него 
обязанности, на основание этого предложил 
методику работы молодежного совета, чтобы 
привлечь и социализировать молодежь.  
  
 

Workshop on youth policy (Russia) 
 
The participants of the regional seminar held a 
workshop for local youth in Ivangorod on youth 
policy. Participants were informed about the 
possibilities of youth policy. They told about 
the planned activities that are held in the 
district, region, country, as well as 
opportunities to realize themselves in the 
areas of youth self-government, youth 
entrepreneurship, and project activities. They 
talked about the problems of youth, about 
access to rights and information.  
At the end of the lesson, participants painted 
portraits of a modern young man by age, in 
which they had to display strengths and 
weaknesses. 
 

Занятие о молодежной политике 
(Россия) 
 
Участники семинара провели занятие для 
местной молодежи Ивангорода, посвященное 
молодежной политике. Участников 
информировали о возможностях молодежной 
политики, о планируемых мероприятиях на 
территории района, области, страны, о 
возможностях реализовать себя в сферах 
молодежного самоуправления,  проектной 
деятельности. Говорили о проблемах 
молодёжи, о доступе к правам и информации.  
В конце занятия участники рисовали портреты 
современного молодого человека по 
возрасту, в котором нужно было отобразить 
сильные и слабые стороны. 
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Information Literacy workshop 
(Finland) 
 
The participants of the regional seminar 
conducted information literacy workshop for 
minority youth and migrants. During the 
session, participants received information 
about the work plan, about young people's 
access to information, about various 
information resources in English and Finnish 
languages that could be useful for young 
people. 
 

Занятие по информационной 
грамотности (Финляндия) 
 
Участники регионального семинара провели 
занятия по информационной грамотности 
для молодежи меньшинств, мигрантов. В 
ходе занятия участники получили 
информацию о проекте, о доступе 
молодежи к информации, о различных 
информационных ресурсах на английском, 
финском языках могущих быть полезными 
для молодежи. 
  
 

Кинопоказ и дебаты (Финляндия) 
 
В октябре участники регионального 
семинара организовали встречу молодежи, 
во время которой был показан фильм 
„Норма Рей” о борьбе женщины за свои 
права. После фильма прошли дебаты на 
тему прав женщин. Кроме того, 
организаторы рассказали участникам о 
нашем проекте и о молодежной 
информации. 
  
 

Film screening and debate (Finland) 
 
In October, participants of regional seminar 
organized a youth meeting, during which 
movie „Norma Rae” about women's struggle 
for their rights was shown. After the film, 
there was a debate on women's rights. In 
addition, the organizers told the participants 
about our work plan and youth information. 
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Молодежные центры в Восточной 
Финляндии 
 
В Финляндии – в 3 округах Восточной Финляндии 
действует своя система информационных 
центров для молодежи под названием Пойнт. 
Занимается система информированием 
молодежи о различных возможностях, от 
возможности анонимно задать какие-то вопросы 
до реального поиска работы, как постоянной, так 
и на время, о деятельности молодёжных клубов 
и их расписании и тд. Участники регионального 
семинара посетили один из таких центров, 
встретились с работниками, обсудили насущные 
проблемы молодежи. 
  
 

Networking seminar "Challenges of the 
youth in the modern world" (Belarus) 
 
The seminar was held in Mogilev and united 8 
NGOs. The seminar was attended by over 60 
people. Participants were presented our work 
plan. The participants discussed the situation 
with youth access to information about their 
rights, assessed the state of the youth sector of 
the city, its key problems. Participants made a 
basic plan of joint activities for the next six 
months. 
 

Youth centers in Eastern Finland 
 
In Finland, in 3 districts of Eastern Finland, there 
is its own system of information centers for 
young people called Point. The system is 
engaged in informing young people about various 
opportunities, from the possibility of 
anonymously asking some questions to a real job 
search, both permanently and temporarily, about 
the activities of youth clubs and their schedules, 
etc. The participants of the regional seminar 
visited one of these centers, met with the 
workers, and discussed the urgent problems of 
young people. 
 

Сетевой семинар «Вызовы 
молодёжи в современном мире» 
(Беларусь) 

 
Семинар прошёл в г.Могилев и 
объединил 8 общественных 
организаций. В семинаре приняли 
участие более 60 человек. Участникам 
был представлен наш проект. 
Участники семинара обсудили 
ситуацию с доступом молодежи к 
информации о своих правах, оценили 
состояние молодёжного сектора 
города, его ключевые проблемы. 
Участники составили базовый план 
совместных мероприятий на 
ближайшие полгода.  
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Volunteer Fest (Belarus) 
 
The participants of the regional seminar 
took part in the “Volunteer Fest” 
organized by the organization RADA in 
Minsk. The event was held to attract 
volunteers to the organizations, to 
acquaint participants with various social 
initiatives. The event was attended by 20 
organizations. During the event, the 
participants of the regional seminar 
presented our work plan and carried out a 
workshop on information literacy and 
access to information for young people. 
 

Волонтёрский Фест (Беларусь) 
 
Участники регионального семинара приняли 
участие в «Волонтёрском Фэсте» организованном 
организацией РАДА в Минске. Мероприятие 
проводилось, чтобы привлечь волонтёров в ряды 
организаций, познакомить участников с 
различными общественными инициативами. В 
мероприятии приняло участие 20 организаций.  Во 
время мероприятия участники регионального 
семинара провели презентацию нашего рабочего 
плана и занятие по информационной грамотности 
и доступу молодежи к информации. 
 

Conference "Young people's access to 
information: the challenges of the 
twenty-first century” (Belarus) 
 
October 7, 2018 NGO "Civil Forum" held a 
conference in Minsk. During the conference, 
the speakers spoke about projects aimed at 
increasing youth and civic activity, improving 
the access of young people to rights and 
information. A round table was organized 
with the participants, who allowed discussing 
their vision of the problems of young people’s 
access to information in modern Belarusian 
society, ways to overcome them and potential 
projects of the organization aimed at 
achieving the goals set. 
 

Конференция "Доступ молодёжи к 
информации: вызовы ХХI века” 
(Беларусь) 
 
Конференцию провёл 7 октября "Гражданский 
Форум" . Выступающие рассказали  о 
проектах, направленных на повышение 
молодёжной и гражданской активности, 
улучшении доступа молодых людей к правам 
и информации. С участниками был 
организован круглый стол, позволивший 
обсудить их видение проблем доступа 
молодёжи к информации в современном 
белорусском обществе, путей их преодоления 
и потенциальные проекты организации, 
направленные на достижение поставленных 
целей. 
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Debates (Belarus) 
 
On November 10, 2018, in Mogilev, debates 
were held on the topic “Should freedom of 
information be restricted?”. The speakers 
held an introductory block on teaching 
debates for the participants, and then divided 
them into 2 teams. The debates were held 
according to the American scheme. 
Both teams argued in support of the fact that 
in exceptional cases access to information 
should be limited (for example, for state 
security purposes, for terrorist threats, etc.), 
and that freedom of information should be 
absolute. With a small margin based on the 
analysis of communication skills and 
presentation of their position, the jury gave 
the victory to the first team. 
 

Дебаты (Беларусь) 
 

10 ноября 2018 г. в Могилеве прошли дебаты 
на тему «Должна ли ограничиваться свобода 
информации?». Спикеры провели вводный 
блок по обучению дебатам для собравшихся 
участников, а затем разделили их на 2 
команды. Дебаты проходили по американской 
схеме. Обе команды привели доводы в 
поддержку как того, что в исключительных 
случаях доступ к информации должен 
ограничиваться (например, в целях 
безопасности государства, при 
террористических угрозах и т.д.), так и того, 
что свобода информации должна быть 
абсолютной. С небольшим перевесом на 
основе анализа коммуникативных навыков и 
представления своей позиции жюри отдало 
победу первой команде. 
 

Polotsk hakaton (Belarus) 
 
In November, a hackathon (a kind of non-stop 
project development marathon within 24 
hours) was held in the Vitebsk region in order 
to accumulate ideas on the development of 
student governments. Within the framework 
of the event, projects on youth rights and 
youth access to information were developed. 
In 2019 presentation of the developed 
projects and their implementation are 
planned. 
 
 

Полоцкий хакатон (Беларусь) 
 

В ноябре был проведен хакатон 
(своеобразный нон-стоп марафон по 
разработке проектов в течение 24 часов) в 
Витебском регионе для аккумулирования идей 
по развитию студенческих самоуправлений. В 
рамках мероприятия были разработаны и 
проекты по правам молодежи и доступу 
молодежи к информации.  В 2019 году 
планируется презентация разработанных 
проектов и их реализации.  
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Gender Film Screenings (Belarus) 
 
Each film screening includes the game “Step 
Forward” on the participants' assessment of 
the situation in the society of certain 
categories of the population (for example, 
single mothers, victims of sexual harassment, 
etc.), watching the film, reflection on the 
results of film screening with the evaluation 
by participants of the gender issues raised in 
the film. On November 24, the first film 
screening took place in Grodno. The Billy 
Elliot feature film, which raises the issue of 
gender roles in society, opened the film 
screenings series. After watching the film in 
an informal setting, participants talked about 
important issues such as gender stereotypes 
and gender roles, family relationships. 
 

Гендерные кинопоказы (Беларусь) 
 
Каждый кинопоказ включает в себя игру «Шаг 
вперед» на оценку участниками положения в 
обществе тех или иных категорий населения 
(например, матери-одиночки, жертвы 
сексуального домогательства и пр.), просмотр 
фильма, рефлексия по итогам кинопоказа с 
оценкой участниками поднимаемых в фильме 
гендерных проблем. 24 ноября в Гродно прошёл 
первый кинопоказ. Серию кинопросмотров 
открыл художественный фильм «Билли Эллиот», 
поднимающий проблему гендерных ролей в 
обществе. После просмотра фильма в 
неформальной обстановке участники говорили о 
важных проблемах: гендерные стереотипы и 
гендерные роли, взаимоотношения в семье.  
 

Workshop for participants of the Ukrainian 
Academy of Leadership (Ukraine) 
 

On December 25-26, 2018, a meeting was 
organized with members of the Ukrainian 
Leadership Academy in Mariupol. As part of an 
informal session, participants learned about 
opportunities for young people, where to look for 
information about activities for young people and 
how to participate in them. The meeting was 
attended by over 40 participants who showed 
particular interest in the subject of the meeting. 
 

Занятие для участников Украинской 
академии лидерства (Украина) 
 
25-26 декабря 2018 года была организована 
встреча с участниками Украинской академии 
лидерства в Мариуполе. В рамках 
неформального занятия участники узнали о 
возможностях для молодежи, о том, где 
искать информацию о мероприятия для 
молодежи и как в них участвовать. На 
встрече присутствовали более 40 участников, 
которые проявили особый интерес к 
тематике встречи. 
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A series of seminars for 
youth (Ukraine) 
 
In November 2018, the 
participants of the regional 
seminar conducted a series of 
seminars for young people 
"Equal Rights - A Strong Society" 
in the city of Dnipro and in the 
city of Krivoy Rog (based on the 
displaced Donetsk Law Institute 
of the Ministry of Internal 
Affairs of Ukraine). The main 
goal of the seminars was to 
increase the level of integration 
of internally displaced persons 
into local communities, 
familiarize young people with 
their rights, young people’s 
access to social rights, and 
develop local projects on social 
cohesion and equal access of 
young people to rights and 
information. During the 
seminars, participants had the 
opportunity to familiarize 
themselves with the Universal 
Declaration of Human Rights, 
learn more about youth access 
to social rights and the Council 
of Europe documents that 
regulate this access. 
Participants in Dnipro had the 
opportunity to play the 
“Country of Dignity” game, 
which was developed by the 
Council of Europe and 
transferred to Ukraine. The 
workshop participants in Krivoy 
Rog focused more on the 
protection of the rights of 
internally displaced persons and 
on the work of state structures 
that ensure the protection of 
the rights of internally displaced 
persons. 
 
 

Серия семинаров для 
молодежи (Украина) 
 
В ноябре 2018 участники 
регионального семинара в 
Киеве провели серию 
семинаров для молодежи 
"Равные права - сильное 
общество"  в городе Днепр и в 
городе Кривой Рог (на базе 
перемещенного Донецкого 
юридического института МВД 
Украины). Основная цель 
семинаров - повысить уровень 
интеграции вынужденно 
перемещенных лиц в 
локальные сообщества, 
ознакомить молодежь с ее 
правами, доступом молодежи к 
социальным правам, 
разработать локальные 
проекты, посвященные 
сплоченности общества и 
равному доступу молодежи к 
правам и информации. В ходе 
семинаров участники 
ознакомились со Всеобщей 
декларацией прав человека, 
узнали о доступе молодежи к 
социальным правам и о 
документах Совета Европы, 
которые регулируют данный 
доступ. Участники в г. Днипро 
имели возможность сыграть в 
игру “Страна Достоинства”, 
которая была разработана 
Советом Европы и переведена в 
Украине. Участники семинара в 
г. Кривой Рог сфокусировались 
в большей степени на защите 
прав вынужденно 
перемещенных лиц и на работе 
государственных структур, 
которые обеспечивают защиту 
прав вынужденно 
перемещенных лиц.  
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Meeting of youth workers (Ukraine) 
 
In September 2018, a meeting of leaders of the 
public movement of the Dnipro region with 
leaders of the student self-government of 
Donetsk National University and members of the 
NGO Youth Initiative of Cities was organized on 
the basis of coworking of the Donetsk National 
University. Three years ago, in connection with 
the fighting in eastern Ukraine, the university 
was evacuated to the building of the former 
jewelry factory “Crystal” in the city of Vinnitsa.  
As part of this meeting, a series of team building 
exercises for all participants of the event was 
held. After the event, all participants in open 
space format discussed joint cooperation and 
further development vectors. 
 

Встреча молодежных работников 
(Украина) 
 
В сентябре 2018 года на базе коворкинга 
Донецкого национального университета 
прошла встреча лидеров общественного 
движения Днепровской области с лидерами 
студенческого самоуправления Донецкого 
национального университета и членами 
организации МИГ. В рамках данной встречи 
была проведена серия упражнений на 
командообразование для всех участников 
мероприятия. После мероприятия все 
участники в формате open space обговорили 
совместное сотрудничество и дальнейшие 
векторы развития. 
 

Seminar on the use of information  
on the Internet (Ukraine) 
 
October 26 in the city of Krasnorechensk, 
Lugansk region, a seminar was held for young 
people - high school students, among whom 
are internally displaced persons, regarding 
the safe use of information from the Internet, 
Internet security along with the Youth 
Council of Krasnorechensk and local police. 
 

Семинар по использованию 
информации в Интернете (Украина) 
 
26 октября в городе Краснореченске 
Луганской области прошел семинар для 
молодежи - учеников старших классов, 
среди которых есть внутренне 
перемещенные лица, в отношении 
безопасного использования информации из 
интернета, интернет-безопасности вместе с 
Молодежным советом Краснореченск и 
местной полицией.  
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Workshop on youth opportunities 
(Ukraine) 
 
A seminar was held for students of Donetsk 
National University on the opportunities for 
young people to participate in projects and 
programs at the local, national and 
international levels. Students are most 
interested in international academic mobility 
programs, international exchanges for young 
people and initiatives. At the end of the 
seminar a presentation of the concept of the 
Youth Information Point was held. 
 

Seminar for students (Ukraine) 
 

In the village of Melekino, Donetsk region, a 
seminar was held on the topic of leadership, the 
main directions in youth policy, youth participation 
in self-government, their rights and opportunities 
in cooperation with the administration, the rights 
of foreign students, students of internally displaced 
persons through familiarization with the legislation, 
the country's regulatory acts away meeting "Science 
Weekend". 
 
 

Семинар по возможностям для 
молодежи (Украина) 
 
Состоялся семинар для студентов Донецкого 
национального университета о возможностях 
участия молодежи в проектах и программах 
на местном, национальном и международном 
уровнях. Наибольший интерес студенты 
проявили к программам международной 
академической мобильности, 
международным обменам для молодёжи. 
Была проведена презентация концепции 
Молодежного информационного пункта. 
 

 Семинар для студентов (Украина) 
 
В посёлке Мелекино Донецкой области 
был проведен семинар по теме 
лидерства, основным направлениям в 
молодежной политике, участия 
молодежи в самоуправлении, их прав и 
возможностей в сотрудничестве с 
администрацией, прав иностранных 
студентов, студентов вынужденно 
перемещенных лиц через ознакомление 
с законодательством, нормативными 
актами страны в рамках выездной 
встречи «Nauka Weekend». 
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NGO market in Gagauzia (Moldova) 
 
On November 14 an NGO Market was held, in 
which the participants of the regional 
seminar took part. More than 100 
representatives of NGOs and civil society on 
the same platform for several hours discussed 
the challenges and realities of the public 
sector.The event included a presentation of 
our work plan and a discussion on the topic of 
access to information and rights for young 
people. 
 
 

 Маркет НПО в Гагаузии (Молдова) 
 
14 ноября 2018 г. состоялся Маркет НПО, 
в котором приняли участие участники 
регионального семинара.  Более 100 
представителей НПО и гражданского 
общества на одной платформе в течение 
нескольких часов обсуждали вызовы и 
реалии общественного сектора. В рамках 
мероприятия была проведена 
презентация нашего проекта и 
проведена дискуссия на тему доступа 
молодежи к информаци и правам. 
 

Local project "Initiative" (Moldova) 
 

In order to increase the awareness of young people 
in the city of Vulcanesht about fundamental human 
rights and access to information, the following was 
conducted: a survey among young people on the 
rights of women and men; film screening of 
thematic film for discussions and flash mob to raise 
awareness of the rights and civic obligations of 
men and women; debates and workshops with 
experts on the discussion of gender equality; 
showing a social video calling for the destruction 
of stereotypes about the role of men and women in 
society. 
 
 

 Проект «Инициатива» (Молдова) 
 
Для повышения сведомленности молодежи 
города Вулканешт о фундаментальных правах 
человека и доступа к информации были 
проведены: опрос среди молодежи о правах 
женщин и мужчин; кинопоказ тематического 
фильма для дискуссий и флэшмоб для 
повышения осведомленности о правах и 
гражданских обязательствах мужчин и 
женщин; дебаты и воркшоп с экспертами по 
обсуждению гендерного равенства; показ 
социального видеоролика, призывающего 
разрушить стереотипы о роли мужчин и 
женщин в обществе. 
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Camp "Youth ProEurope Leaders" 
(Moldova) 
 
The camp gathered young people from 
different settlements of Gagauzia. The camp 
program was dedicated to the development 
of leadership skills and teamwork, non-formal 
education tools for working with youth 
groups, active citizenship and access to 
information for young people. 
 
 

 Лагерь "Youth ProEurope Leaders" 
(Молдова) 
 
Лагерь собрал молодых людей из разных 
населенных пунктов Гагаузии. Программа 
лагеря была посвящена развитию 
лидерских качеств и умению работать в 
команде, инструментам неформального 
образования для работы с молодежными 
группам, активной гражданственности и 
доступу молодежи к информации. 
 

Discussion club "Youth information 
and youth opportunities" (Moldova) 
 
On November 29, the first discussion club out of 
seven was held at the mayor's office of the 
village of Kongaz within the framework of the 
project “Active participation of young people in 
the life of the society “You-Movement”. The 
discussion club was devoted to the theme 
“Youth information and youth opportunities”. 
The event was attended by about 30 people. 
Among the issues discussed were such as access 
of young people to information and the creation 
of local youth information points. 
 
 
 

 Дискуссионный клуб «Молодежная 
информация и молодежные 
возможности» (Молдова) 
 
29 ноября в мэрии села Конгаз состоялся 
первый дискуссионный клуб из семи в рамках 
проекта «Активное участие молодых людей в 
жизни общества «Вы-Движение». 
Дискуссионный клуб был посвящен теме 
«Молодежная информация и молодежные 
возможности». В мероприятии приняли 
участие около 30 человек. Среди 
обсуждаемых впросов были такие как доступ 
молодежи к информации и создание 
локальных инофомационных молодежных 
пунктов.  
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 Встреча с волонтерами комратского 
Евроклуба (Молдова) 
 
16 октября, состоялась встреча с волонтерами 
Евроклуба Комрат Участники узнали об опыте 
работы иностранных волонтеров, рассказали о 
своей мотивации стать волонтерами и об 
ожиданиях от волонтерской деятельности. 
Участники были проинформированы о 
действующих возможностях для молодежи, об 
инофрмационных ресурсах и о правах 
молодежи.  
 
 

Youth Forum Choose Klaipėda (Lithuania) 
 
As part of the Klaipėda Youth Forum Choose 
Klaipėda, the participants of the regional seminar 
organized a series of events dedicated to the 
interaction of young people with local authorities. 
During the practical session, the key 
recommendations of the Council of Europe 
regarding the work of the authorities with young 
people and the need to involve them in political 
and civic activism were presented. Also, during 
the events, participants learned about the basic 
requirements of the Revised European Charter on 
the Participation of Young People in Local and 
Regional Life. Participants received a discussion 
on access to information and development of 
youth information centers. 
 
 
 
 

Meeting with volunteers of Comrat 
Euroclub (Moldova) 
 
On October 16, a meeting was held with the 
Comrat Euroclub volunteers. Participants 
learned about the work experience of foreign 
volunteers, talked about their motivation to 
become volunteers and their expectations 
from volunteer activities. Participants were 
informed about existing opportunities for 
young people, about information resources 
and about the rights of young people. 
 
 
 

 Молодежный форум Choose Klaipėda 
(Литва) 
 
В рамках клайпедского молодежного форума 
Choose Klaipėda участники регионального 
семинара организовали серию мероприятий. В 
ходе практического занятия были 
представлены ключевые рекомендации Совета 
Европы относительно работы властей с 
молодежью и необходимостью вовлекать ее в 
политическую и гражданскую активность. 
Участники узнали об  основных требованиях 
Пересмотренной Европейской хартии об 
участии молодежи в общественной жизни на 
местном и региональном уровне. Участники 
получили обсудили вопросы доступа к 
информации и развития молодежных 
информационных центров. 
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Seminar for Russian-speaking youth 
(Lithuania) 
 
The activity was held in Vilnius and was devoted 
to the problem of the integration of minority 
youth. Participants spoke about the need to 
encourage the development of activities of 
various local youth organizations and initiatives 
not only in the state language, that is, in 
Lithuanian, but also in Russian and Polish. As a 
rule, local governments and youth councils 
working under the municipal authorities ignore 
this need. The presentation of the work plan was 
made. Following the event, at which the 
debates and the block called Step Forward took 
place, the Klaipeda youth presented a new 
youth public initiative - “Russian-speaking 
Klaipeda”, which will focus on cultural projects. 
 
 
 
 

Семинар для русскоязычной молодежи 
(Литва) 
 
Мероприятие прошло в Вильнюсе и было 
посвящено проблеме интеграции представителей 
молодежи меньшинств. Участники говорили о 
необходимости поощрять развитие деятельности 
различных местных молодежных организаций не 
только на государственном, то есть на литовском 
языке, но и на русском и польском языках. Как 
правило, самоуправления и молодежные советы, 
игнорируют эту потребность. Была проведена 
презентация нашего проекта. По итогам этого 
мероприятия, на которых прошли дебаты и блок 
под названием Step Forward, клайпедская 
молодежь представила новую молодежную 
общественную инициативу – «Русскоговорящая 
Клайпеда», которая будет концентрироваться на 
культурных проектах. 
  
 
 

Workshops for rural youth (Lithuania) 
  
The participants of the regional seminar in 
Palanga conducted a series of workshops for 
young people living in rural areas, for example, 
in the localities of Antaliepte, Plunge, 
Vydmantai, Kretinga and Salantai. The 
organizers introduced local youth to the concept 
of youth information, youth work, and active 
participation. Participants received information 
about various youth projects and initiatives in 
Lithuania and the opportunity to participate in 
them, learn about various information resources. 
 
 
 
 

Занятия с сельской молодежью (Литва) 
  
Участники регионального семинара в Паланге 
провели серию занятий для молодежи, 
проживающей в сельской местности, 
например, в населенных пунктах Анталиепте, 
Плунге, Вудмантай, Кретинга и Салантай. 
Организаторы занятий познакомили местную 
молодежь с понятием молодежная 
информация, молодежная работа, активное 
участие. Участники получили инофрмацию о 
различных молодежных проектах и 
инициативах в Литве и возможности в них 
участвовать, узнали о различных 
информационных ресурсах. 
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Workshops in schools (Latvia) 
 
The participants of the regional seminar 
conducted introductory lectures and workshops 
at schools in Riga, Rezekne and Daugavpils for 
students of upper classes. The idea was to reach 
whose young people who are not involved in 
social life and do not participate in youth work, 
and tell them about opportunities for youth, 
about various youth projects and initiatives, to 
show the importance of access to youth 
information and rights. In total, eight such 
workshops were held during the first school 
semester.  
 
 
 

Занятия в школах (Латвия) 
 
Участники регионального семинара провели 
ознакомительные занятия в школах Риги, 
Резекне и Даугавпилса для учеников старших 
классов. Идея заключалась в том, чтобы 
достучаться до молодых людей, которые не 
вовлечены в общественную жизнь и не 
принимают участия в молодежной работе, и 
рассказать им о возможностях для молодежи, 
о различных проектах, показать важность 
доступа к молодежной информации и к 
правам. Всего в течение первого семестра 
было проведено восемь таких занятий.  
 
 

Курсы лидеров (Латвия) 
 
Участники регионального семинара в 
рамках проходящих курсов молодых 
лидеров провели занятие по темам 
молодежная работа, молодежная 
информация, права молодежи. В 
рамках занятия состоялась 
презентация проекта. На занятии 
присутствовало более тридцати 
человек. 
 
 

Leadership Course (Latvia) 
 
The participants of the regional seminar 
held a workshop on the topics youth work, 
youth information, youth rights as part of 
the course for young leaders. Within the 
framework of the workshop, the work plan 
was presented. The workshop was attended 
by more than thirty people. 
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Intellectual game for students (Latvia) 
 
Within the framework of the project 
“Intellectual games for students and 
schoolchildren”, a thematic game was held in 
Riga in October on the topic of youth rights, 
gender equality and access to information. 
 
 
 
 

Интеллектуальная игра для 
студентов (Латвия) 
 
В рамках проекта «Интеллектуальные игры 
для студентов и школьников» в октябре в 
Риге была проведена тематическая игра по 
теме прав молодежи, гендерного равенства 
и доступа к информации.  
 
 

Information Literacy workshop (Latvia) 
 
Members of the organization “Culture. Tolerance. 
Friendship.” held a workshop on information literacy. 
As part of the session, issues of creating and 
operating youth information centers were discussed, 
and a presentation of our work plan was held. 
During the debate, participants discussed the topic 
of access to information for young people. 
 
 
 
 

Занятие по информационной 
грамотности (Латвия) 
 
Члены организации «Культура. 
Терпимость. Дружба.» провели занятие 
по информационной грамотности. В 
рамках занятия обсуждались вопросы 
создания и работы молодежных 
информационных центров, прошла 
презентация нашего проекта.  В ходе 
дискуссии участники обсудили тему 
доступа молодежи к информации. 
 
 

Youth meeting in the office of the 
Belarusian House (Poland) 
 
A meeting of young people in Warsaw was held in the 
office of the Belarusian House to get acquainted with 
the situation of access to information in Poland and 
Belarus. The meeting was held in the form of a 
presentation and discussion. 
 
 
 
 

Встреча молодежи в офисе 
Беларуского Дома (Польша) 
 
Была проведена встреча 
молодежи в Варшаве в офисе 
Беларуского Дома для 
ознакомления с ситуацией 
доступа к информации в Польше и 
в Беларуси. Встреча прошла в 
форме презентации и 
последующей дискуссии.  
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Workshop for youth in Warsaw (Poland) 
 
On November 22, an event was organized in 
Warsaw on the problems and challenges 
associated with finding work for young people 
and access to information. Foreign students of 
the University of Warsaw actively participated 
in the discussion and sought to speak on this 
topic. The organizers also shared information 
about the regional seminar held in Palanga and 
about the work plan “Development of youth 
work and access of young people to rights and 
information” in general. 
 
 
 
 
 

Семинар для молодежи в Варшаве 
(Польша) 
 
22 ноября в Варшаве было организовано 
мероприятие, посвященное проблемам и 
вызовам связанных с поиском работы для 
молодежи и доступом к информации. 
Иностранные студенты Варшавского 
университета активно участвовали в 
дискуссии и стремились выступить на эту 
тему. Организаторы также поделились 
информацией о региональном семинаре, 
который состоялся в Паланге и о проекте в 
целом. 
 
 

Seminar in Bialystok (Poland) 
 

The seminar, organized by the participants of the 
regional seminar, was attended by 34 people. In 
addition to the information blocks on the rights of 
youth and youth information, practical activities 
were held: discussions and games. Polish social 
activist Borys Bura, who is a lawyer of the public 
organization Watchdog Polska (specializes in the 
right of access to information), took part in the 
seminar programme. Thanks to the invited guest, 
the meeting was even more productive and 
efficient. 
 
 
 
 
 

Семинар в Белостоке (Польша) 
 
В семинаре, орагнизованном участниками 
регионального семинара, приняло участие 34 
человека. Кроме информационных блоков о 
правах молодежи и молодежной 
инофрмации, были проведены практические 
занятия: дискуссии и игры. В программе 
семинара принял участие польский 
общественный активист Борис Бура, который 
является юристом общественной организации 
Watchdog Polska (специализируется на праве 
доступа к информации). Благодаря 
приглашенному гостю, встреча получилась 
еще более продуктивной и эффективной. 
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  Оценочный семинар 
 

7-9 декабря 2018 года, Рига, Латвия 
 
В декабре в Риге встретились участники проекта и члены команды из Эстонии, Литвы, 
Латвии, Польши, Беларуси, России и Украины. Участники из Молдовы и Финляндии не 
смогли приехать. 
Оценочный семинар позволил обобщить полученный опыт и извлеченные уроки, обменяться 
знаниями и результатами; оценить сильные и слабые стороны деятельности; обсудить 
последующую деятельность по проекту, включая распространение результатов. 
В ходе семинара участники провели презентации мероприятий – международного семинара, 
региональных семинаров, местных мероприятий. Во время презентаций участники активно 
дискутировали и делились опытом. Участники постарались оценить плюсы и минусы каждого 
этапа и проекта в целом. Кроме того, участники обсудили, что можно сделать в будущем, 
используя опыт и наработки нашего проекта, а также контакты и связи. 
 
 
 

Evaluation seminar 
 

7-9 December 2018, Riga, Latvia 
 

In December, project participants and team members from Estonia, Lithuania, Latvia, Poland, 
Belarus, Russia and Ukraine met in Riga. Participants from Moldova and Finland could not come. 
The evaluation seminar allowed summarizing received experience and lessons learnt, share 
knowledge and outcomes; to evaluate strengths and weaknesses of activities; to discuss follow-up 
of the project including dissemination of outcomes. 
During the seminar, participants held presentations of activities the international seminar, 
regional seminars, and local projects. During the presentations, participants actively discussed 
and shared their experiences. Participants tried to assess the pros and cons of each stage and the 
work plan as a whole. In addition, participants discussed what can be done in the future, using 
the experience and achievements of our project, as well as contacts and networking. 
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Results of the work plan 
 

Thanks to the work plan, young people have improved access to information and 
useful resources in those organizations and regions that participated in the work plan. 
 
The work plan contributed to the involvement of young people from underrepresented 
groups or with fewer opportunities: rural youth, internally displaced persons, 
migrants, minorities, young women and others. A participation in the work plan had a 
positive impact on the activity of their organizations, communities, educational 
institutions. 
 
During the international seminar and regional seminars, participants acquired useful 
skills and competencies for youth workers in areas such as: youth rights, information 
literacy, access to information, human rights education and education for democratic 
citizenship, project management, motivation and work with youth. 
We got acquainted with the activities of the Council of Europe in the field of work 
with young people and learned about the programs of the European Youth 
Foundation. We got acquainted with the Charter on Education for Democratic 
Citizenship and Human Rights Education, European Youth Information Charter and 
other international documents. 
The seminars’ participants were able to discuss issues of gender equality, 
discrimination and the situation of young people from underrepresented groups or 
with fewer opportunities in their countries/regions. 
 
The work plan enabled the participants not only to acquire new knowledge and 
information, but also to put it into practice. 
Young people discussed the local realities of young people's access to information and 
rights, developed ideas for activities at the local level that would correspond to the 
objectives of the work plan and would be interesting for the participants themselves, 
and then implement them. 
In the process of implementing local projects, participants acted as multipliers. At 
the same time, they actively communicated with young people, involved them in their 
activities, communicated with representatives of local authorities and the 
management of educational institutions. 
 
During the implementation of activities at the local/regional level, hundreds of young 
people were involved in the project from dozens of cities of 9 project countries: in 
Latvia, Estonia, Lithuania, Belarus, Ukraine, Moldova, Russia, Finland and Poland. 
 
An interesting and useful experience has been gained that will be effectively used in 
the future by project participants. The initiated process on the creation and 
development of Youth Information Points and the implementation of other initiatives 
will be continued. 
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Результаты проекта 
 

Благодаря проекту улучшился доступ молодежи к информации и полезным ресурсам 
в тех оргнаизациях, регионах, которые участвовали в проекте.  
 
Проект способствовал вовлечению молодежи из недостаточно представленных групп 
или с ограниченными возможностями: сельской молодежи, внутренне перемещенных 
лиц, мигрантов, меньшинств, молодых женщин и др. Участие в проекта 
положительно повлияло на деетельность их организаций, общин, учебных 
заведений. 
 
В ходе проведения международного семинара и региональных семинаров участники 
приобрели полезные для молодежных работников навыки и компетенции в таких 
областях как: права молодежи, информационная грамотность, доступ к информации, 
образование в области права человека и воспитание демократический 
гражданственности, управлением проектами, мотивирование и работа с молодежью.  
Познакомились с деятельностью Совета Европы в сфере работы с молодежью и 
узнали о программах Европейского молодежного фонда. Познакомились с Хартией 
Совета Европы о воспитании демократической гражданственностии образовании в 
области прав человека, Европейской Хартией молодежной информации и другими 
международными документами. 
Участники семинаров смогли обсудить вопросы гендерного равенства, 
дискриминации и ситуацию с молодежью из недостаточно представленных групп или 
с ограниченными возможностями в своих странах/регионах. 
 
Проект дал возможность участникам не только приобрести новые знания и 
информацию, но и применить их на практике.  
Молодые люди обсуждали местные реалии доступа молодежи к информации и 
правам,   разрабатывали идеи мероприятий на местном уровне, которые 
соответствовали бы задачам проекта и были бы интересны для самих участников, а 
потом реализовывали их.  
В процессе реализации местных проектов участники выступали в качестве 
мультипликаторов. При этом они активно общались с молодыми людьми, вовлекали 
их в свои мероприятия, общались с представителями местной власти и руководством 
учебных заведений. 
 
В ходе реализации мероприятий на местном/региональном уровне к участию в 
проекте были привлечены сотни молодых людей из десятков городов 9 стран-
участниц проекта: в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси, Украине, Молдове, России, 
Финляндии и Польши. 
 
Накоплен интересный и полезный опыт, который будет эффективно использоваться в 
дальнейшем участниками проекта. Буде продолжен начавшийся процесс по созданию 
и развитию Молодежных информационных пунктов и реализации других инициатив.  

 
 
 


