
 

 

Давать и получать: 
Гранты и суб-гранты для запуска новых

проектов! 

Информационный бюллетень ALDA - июнь 2020

БОРЬБА С ВИРУСОМ: ДАЛЕКИЕ, НО ЕДИНЫЕ

Гранты и субгранты, выданные в Молдове и Кыргызстане для
укрепления местных сообществ

 
Большие новости из региона Восточного партнерства, так как проекты AGREED и
Медиа Диалог тесно связаны с очень интересными инициативами!
 
Под руководством ALDA и благодаря софинансированию Европейского Союза 12
апреля этого года была запущена схема субгрантов проекта “Активизированная
реформа управления в целях ускорения развития” (AGREED) с крайним сроком
подачи заявок 15 мая. ALDA получила 123 предложения по проектам из [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 16 →

Проект CLINK подходит к
концу!

 
28 мая 2020 года состоялась
итоговая конференция проекта
“Культурное наследие,
связывающее разнообразие в
Европе – CLINK”, чтобы отметить
окончание его реализации. Это
последнее мероприятие было
организовано как виртуальное
собрание агентством местной
демократии Мостар.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
 

Грант Фонда Западных
Балкан для БСМД CulTours!
 
В мае 2020 года Балканская сеть
местной демократии (БСМД) была
награждена грантом престижного
Западно-Балканского фонда ЗБФ
на реализацию проекта CulTours:
Western Balkan Cultural Tours,
начиная с июня месяца.
 
CulTours - это 12-месячный проект,
в котором участвуют 5 стран [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

 

Фокус-группы EPIC:
успешные выводы и
планы на будущее

 
В период с 17 по 19 июня 2020
года в рамках проекта EPIC были
организованы три онлайн
”фокус-группы” вместе со всем
партнерским консорциумом,
возглавляемым доктором
Джованна Астольфо из DPU в
Бартлетте и руководителем
проекта ALDA Долиндой Кавалло
в рамках этапа исследований и
сбора данных проекта.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Международный вебинар
STAR по уличному
искусству: успехи и
понимание

 
”Если рассматривать только
эстетику, уличное искусство
становится неактуальным.
Уличное искусство важно и
красиво из-за расширения прав и
возможностей и вдохновения,
которое оно дает людям”.
 
Именно с этой мотивацией 4
июня 2020 года более ста [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 10 →

Новая стратегическая электронная встреча 
для Совета управляющих ALDA

 
После своей последней онлайн-встречи в конце марта Совет управляющих ALDA
вновь собрался онлайн 27 мая 2020 года.
 
Вместе с нашим президентом Ориано Отоканом и нашим генеральным секретарем
Антонеллой Вальморбидой члены Совета управляющих занялись плотной повесткой
дня в связи с продолжающейся чрезвычайной ситуацией на Covid-19 и [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
 

НОВОСТИ ИЗ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Мобилизация граждан для
борьбы с пандемией в
Средиземноморском
регионе

 
Как и весь остальной мир,
Марокко переживает
беспрецедентный кризис в
области здравоохранения, что
сказывается на всех сферах
жизни, включая ассоциативный
сектор. 
 

 ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 3 →

Иво Андрик снова в
Герцег-Нови

 
Мэр Херцег-Нови и
учреждения культуры города
выступают за создание
модели эко-музея и общинного
музея. Представители Агентства
местной демократии Черногории
встретились с мэром города
Херцег-Нови Стеваном Катичем,
чтобы обсудить ход
реализации проекта CoCoTour.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ВСТРЕТИТЬ НАС ОНЛАЙН!

Эксклюзивный
бесплатный курс только
для членов ALDA!
 
Мы рады объявить о запуске
второго бесплатного курса,
доступного для всех членов
ALDA, онлайн-тренинга на
английском, который начнется 9
июня 2020 года и будет
проходить каждый вторник в
течение 4 недель подряд!
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Спасибо, что пришли!
Проведем итоги наших
четверговых прогулок

 
Со 2 апреля по 25 июня, в связи
с блокировкой коронавируса,
ALDA провела серию
культурных вебинаров под
названием “Прогулки по
четвергам” под лозунгом
#stayathome, ALDA проведет
тур!
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Продвигайте свой продукт
на уровне ЕС на торговой
площадке ALDA!
 
В эти опасные времена,
вызванные последствиями
распространения Covid-19,
ALDA хочет предпринять
действия с новой
инициативой, чтобы
поддержать мелких местных
ремесленников! Поэтому мы с
гордостью объявляем, что
открываем конкурс [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Давайте праздновать!
Присоединяйтесь к нам в
четырех открытых
вебинарах, посвященных
20-летию ALDA

 
ALDA исполняется 20 лет! Чтобы
отпраздновать 20-ю
годовщину Ассоциации,
несмотря на пандемию, в июле
месяце будут проведены четыре
открытых вебинара,
посвященные ее важной
деятельности в [...]
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Grassroots sport programmes and infrastructure innovation - call for
proposals - EAC/S09/2020
Deadline of the call: 1st July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: European Union

AMIF HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0075 — Technical Support to Prevent
and Counter Radicalisation, for Policy Makers and Researchers: Support
and Exchanges on Radicalisation
Deadline of the call: 8th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: worldwide

GRANDS LACS - EAST AFRICA - Promotion of dialogue and exchange
among youth groups and initiatives in the Great Lakes sub-region
Deadline of the call: 15th July 2020 at 12:00 (Brussels date and time).
Location: Burundi, Democratic Republic of Congo, Rwanda, Tanzania, Uganda

PreAccession Countries / New Member States/ Civil Society Facility and
Media Programme
Deadline of the call: 17th July 2020 at 16:00 (Brussels date and time).
Location: Albania

Erasmus+ Programme, Key Action 3 – Support for Policy Reform
European Youth Together
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Erasmus + Programme countries: EU, EEA, and North Macedonia, Republic of Serbia,
and Turkey
 

ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020
Deadline of the call: 28th July 2020 at 17:00 (Brussels date and time).
Location: Mediterranean region
 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Udhëtim i Lirë – Liberi di Viaggiare - Albanie
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