Представительство Международной организации по миграции (МОМ)
совместно с Представительствами ПРООН, ЮНФПА, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, ДОИ ООН при
поддержке Министерства внутренних дел и
Министерства иностранных дел Республики Беларусь
при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и
представителей бизнес-сектора
объявляет набор участников в
ЛЕТНИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ «ИЗУЧАЙ.ДЕЙСТВУЙ.ПОДЕЛИСЬ»

для волонтеров, социальных работников, активной молодежи
Место проведения: СОК «Теннис в Солнечном», 30 км от Минска, Минская область,
17-22 июля 2017 г.
ЧТО?
Летний молодёжный лагерь «Изучай. Действуй. Поделись» предлагает 5 интенсивных и интерактивных
дней с мастер-классами и встречами с интересными людьми. В течение недели эксперты и тренера
расскажут вам о проблеме торговли людьми, а также о смежных темах, таких как гендерное равенство,
домашнее насилие, ВИЧ/СПИД, а также о ВОЗМОЖНОСТЯХ, которые можно использовать, чтобы внести
свой вклад в борьбу с торговлей людьми и помочь искоренить это проблему.
«Изучай. Действуй. Поделись» – это возможность пообщаться с экспертами и медийными персонами о
проблеме и возможных решениях, получить новые навыки и знания о видеоблоггинге, полезных
инструментах в социальных сетях, волонтерстве и лидерстве, завести полезные знакомства и т.д.

КТО?
Участники: До 18 волонтеров, социальных работников, представителей активной молодежи в возрасте
от 18 до 25 лет
Тренера и гости: эксперты в вопросах миграции, противодействия торговли людьми, профессионального
развития, гендерного равенства, противодействия домашнему насилию, представители успешных
компаний и общественных организаций.
ГДЕ И КОГДА?
СОК «Теннис в солнечном» (http://sun-tennis.by/ ), 30 км от г. Минск с 17 по 22 июля 2017 года.
Расходы на проезд, проживание и питание покрываются организаторами. Трансфер из Минска к
месту проведения будет организован для всех участников.
Вопросы по проведению летнего лагеря и организации можно высылать на e-mail: iomminsk@iom.int с
пометкой «Летний лагерь».
Подробная логистическая информация будет разослана отобранным кандидатам.
Для участия в Лагере необходимо заполнить регистрационную форму и отправить ее на электронный
адрес iomminsk@iom.int до 3 июля 2017 года.
Для отбора участников будет создана специальная комиссия. Отобранные участники будут
проинформированы в срок до 6 июля 2017 года.
ТРЕБОВАНИЯ




Возраст от 18 до 25 лет
Наличие опыта участия в социальных проектах и иницативах приветствуется
Заинтересованность в участии в будущих проектах и инициативах, организованных МОМ и ее
партнерами, будет приниматься во внимание

Летний молодежный лагерь «Изучай.Действуй.Поделись» - это часть информационной кампании «МОМИКС: Останови торговлю людьми», направленной на продвижение безопасной миграции и вовлечение
общественности в борьбу с эксплуатацией и торговлей людьми. Проведение летнего молодежного
лагеря приурочено ко Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается 30
июля.

Организаторы и партнеры:
Министерство внутренних дел в Республике Беларусь
Министерство иностранных дел в Республике Беларусь
Агентство США по международному развитию (USAID)
МОМ в Республике Беларусь
ЮНИСЕФ в Республике Беларусь
ЮНФПА в Республике Беларусь
ЮНЭЙДС в Республике Беларусь
УВКБ ООН в Республике Беларусь
Департамент общественной информации ООН (ДОИ ООН)
Nota.Kitchen. Video Production
Лигатурапринт
Logoton
Renaissance Minsk Hotel
Web and Market

