
 
 
 

 

Программа осуществляется Центром управления переменами и конфликтами «Партнеры – 

Грузия» в сотрудничестве с Центром стратегических исследований и развития Грузии 

 

Программа усиления возможностей общественных

организаций этнических меньшинств
  

 

Описание программы 

Центр управления переменами и конфликтами «Партнеры – Грузия», совместно с 

Центром стратегических исследований и развития Грузии начинает осуществление 

программы, ставящей целью усиление возможностей общественных организаций 

этнических меньшинств, проживающих в Грузии. 

В рамках программы, финансируемой фондом «Открытое Общество – Грузия», 

посредством участия в серии различных тренингов и тематических семинаров, 

сотрудники общественных организаций этнических меньшинств смогут приобрести и 

развить те ключевые знания и навыки, которые помогут улучшить их возможности, 

усилить организацию, расширить круг ее сторонников и, в конечном счете, повысить 

эффективность ее деятельности. 

На первом этапе программы запланировано проведение следующих тренингов: 

1. Стратегическое планирование (2 дня, дата проведения 9-10 июля); 

2. Защита общественных интересов / адвокатирование (4 дня, 23-26 июля); 

3. Привлечение средств (фандрайзинг) и составление проектной заявки – (3 дня, 17-19 

сентября); 

4. Организационное управление (4 дня, 1-4 октября). 

Для более подробной информации о тренингах см. прилагаемый документ. 

 

Кто может принять участие в программе? 

Как уже было упомянуто выше, целевой группой программы являются представители 

организаций этнических меньшинств, а также сотрудники любых других общественных 

организаций, работающих над вопросами и проблемами этнических меньшиств. 

 

Отбор участников и правила заполнения аппликационной формы 

Желающие могут принять участие в одном или нескольких (всех) тренингах. Отбор 

участников будет производиться на конкурсной основе, причем преимущество получат те 

организации / лица, которые смогут наиболее убедительно обосновать необходимость и 

мотивацию своего участия. Для оформления заявки вам следует заполнить 

прилагаемую аппликационную форму и выслать ее по адресу: training@partners.ge 

до 17 июня 2013 г. В теме письма укажите: Ethnic Minorities’ CSO Capacity Building. 
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Программа осуществляется Центром управления переменами и конфликтами «Партнеры – 

Грузия» в сотрудничестве с Центром стратегических исследований и развития Грузии 

Обязательным условием рассмотрения заявки является формальное одобрение вашей 

кандидатуры со стороны руководителя организации, которую вы представляете (для 

этого в аппликационной форме выделен соответствующий раздел). 

В аппликационной форме вам предлагается отметить тренинги, в которых вы желаете 

принять участие.  Если вы хотите участвовать в нескольких тренингах (например, двух, 

трех или всех четырех), необходимо также проранжировать их по степени 

приоритетности, то есть указать, какой из выбранных тренингов является для вас 

наиболее важным, а какой – наименее важным, поставив рядом с каждым выбранным 

тренингом соответствующую цифру от 1 до 4 (1 – наиболее важный тренинг, 2 – важный 

тренинг, 3 – менее важный тренинг, 4 – наименее важный тренинг). Подробные 

инструкции представлены непосредственно в аппликационной форме. Если у вас 

возникнут вопросы, или понадобится помощь при заполнении, пожалуйста, обращайтесь к 

нам по указанным ниже телефонам или электронному адресу. 

 

Технические детали программы 

Все тренинги будут проводиться в Тбилиси (о точном месте проведения прошедшим 

отбор участникам будет сообщено дополнительно). Указанные даты – окончательные, 

поэтому при выборе тренинга просим еще раз обратить на них внимание и убедиться, что 

у вас нет никаких других планов на это время, которые могли бы вам помешать приехать 

в Тбилиси и принять полноценное участие в тренинге.  

Участие в тренинге бесплатное. Участникам из регионов будет оплачен проезд в оба 

конца, а также проживание / питание в гостинице во время проведения тренинга.   

 

В случае вопросов обращайтесь: 

Центр управления переменами и конфликтами «Партнеры – Грузия» 

Телефоны: 291 5451; 291 5452 

Электронная почта: training@partners.ge 

Контактные лица: Милена Митагвария (координатор) и Гиги Гачечиладзе (ассистент) 
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