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Приглашаем принять участие в учебных визитах в Гдыне! 
  

Общее описание 
 
«Центр сотрудничества молодежи» (Centrum Współpracy Młodzieży) в Гдыне – польская 
неправительственная и независимая организация, работающая с молодыми людьми, 
лидерами общественных организаций и молодежных групп из Польши и разных стран. 
Главной целью Центра является поддержка развития демократического и открытого 
общества как в Польше, так и за ее пределами, особенно в странах восточной Европы. 
 
В сотрудничестве с городским советом Гдыни «Центр сотрудничества молодежи» с 2012 
по 2015 год реализует проект «Учебные визиты в Гдыне», в рамках которого молодые 
люди из Молдовы, Украины, Беларуси и Российской Федерации (Калининградская 
область) могут посетить наш город в формате двухнедельной учебной поездки, а также 
впоследствии в индивидуальных стажировках в различных организациях в Гдыне. 
 
Учебные визиты – это отличная возможность... 
 

 познакомиться с Польшей (впервые или поближе!); 

 узнать больше об административной и образовательной системах; 

 посмотреть на правительство, бизнес, СМИ с разных точек зрения; 

 посетить государственные и общественные организации; 

 познакомиться с опытом практической деятельности в польских учреждениях; 

 окунуться в польскую культуру и историю; 

 немного научиться польскому языку через общение! 
 
Спонсором проекта является город Гдыня. 
 
Целевая аудитория учебного визита – это активные и инициативные студенты, 
представители общественных организаций, гражданские деятели, являющиеся 
гражданами Украины, Беларуси, Молдовы или Российской Федерации (только жители 
Калининградской области) и свободно владеющие русским языком. 
 

Тематика и цель проекта 
 
Цель проекта – показать развитие Польши с момента падения коммунизма до 
превращения в полноценную европейскую страну. Всю эту информацию участники 
получают во время неформальных встреч с политиками, представителями 
общественных организаций, польскими студентами и другими деятелями. 
 
Программа учебного визита длится 11 дней в группе из 12-15 участников, а встречи 
проходят непосредственно в офисах организаций, которые приглашают к себе 
участников, что дает возможность не только пообщаться с работниками и задать 
множество интересующих вопросов, но и увидеть собственными глазами, чем они 
занимаются и как происходит их деятельность.  
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Какие условия обеспечивает проект для участников? 
 
В рамках проекта участникам обеспечивается: 
 

1. Возмещение расходов на проезд до Гдыни и обратно.  
 
Маршрут и виды транспорта должны быть согласованы с организаторами визита перед 
покупкой билетов. Участники получают возмещение расходов на дорогу в Гдыне 
непосредственно во время проекта. Билеты для обратного проезда (возвращения 
участников) могут быть куплены нашей организацией во время пребывания участников 
в Гдыне.  
 

2. Проживание в общежитии.  
 
Участники буду размещены в Гдыне в студенческом общежитии или гостинице 
подобного уровня. Комнаты будут рассчитаны на 3 или 4 человек. 
 

3. Питание. 
 
В дни программы участники получают завтрак и ужин в бистро по окончании рабочего 
дня, т.е. в традиционном понимании, питание можно назвать двухразовым. В качестве 
обеда участники получают ланч-пак: бутерброды, фрукты или йогурт и воду/сок.  
 

4. Местный транспорт и расходы на мероприятия программы. 
 
Передвижение по Гдыне и ближайшим городам в рамках программы происходит 
посредством общественного транспорта (автобус, троллейбус, электричка). Все билеты 
покупают организаторы.  
  

5. Поддержка в получении бесплатной шенгенской визы. 
 
Организация предоставляет успешно отобранным кандидатам приглашение, которое 
даёт возможность оформления визы с нулевым визовым сбором. Участники 
самостоятельно занимаются визовыми делами и оплачивают страховку и возможные 
расходы, связанные с изготовлением визы (например, услуги визового центра).  
 

6. Вся возможная информационная поддержка в приготовлениях. 
 

7. Перевод между польским и русским языками во время встреч.  
 
Рабочий язык учебного визита – русский. 
 
Подача заявки и участие в учебном визите бесплатны!  
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Заявка и процедура набора 
 
Весной 2015 года запланирован один учебный визит в Гдыне в датах: 

 20 апреля – 1 мая 2015 г. 
 
Желающие участвовать в весеннем учебном визите должны подать анкету-заявку, 
реализованную через форму Google: 

http://goo.gl/yIV6VO 
 
Обратите внимание, что принимаются только заявки, заполненные через данную форму 
Google. 
 
Крайний срок приёма заявок на участие: 31 января 2015 г.  
 
Организация «Центр сотрудничества молодёжи» оставляет за собой право отбора 
участников. Кандидаты, которых мы пригласим участвовать в программе, получат от нас 
подтверждение по электронной почте и всю последующую информацию.  
 
Официальные результаты отбора будут объявлены путём публикации на странице 
проекта на Facebook, не позже 16 февраля 2015 г. Отсутствие обратной связи до этого 
срока будет означать не прохождение конкурсного отбора. 
 
Наша команда с удовольствием ответит на все ваши вопросы по электронной почте: 

studyvisits@cwm.org.pl  
 

Официальные ссылки 
 
Описание проекта на вебсайте организации «Центр сотрудничества молодёжи»: 
http://goo.gl/4CrF3M  
 
Анкета-заявка для участия в визитах весной 2015 г.:  
http://goo.gl/yIV6VO 
 
Приглашаем подписаться на нашу страницу на Facebook:  
http://goo.gl/lJZkGb 
 

Уважаемые активисты и лидеры общественных организаций!  
 

Пожалуйста, распространите эту информацию среди ваших  
коллег, друзей, активистов, волонтёров.  

 
Спасибо!  
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