
 

 

Совершенно новый сайт:
 и широкий спектр отказоустойчивых проектов!

Информационный бюллетень ALDA, ноябрь 2020

Новый веб-сайт для более широкой миссии
 
20-летие ALDA продолжает утверждать себя как незабываемый год инноваций и
расширения, несмотря на все проблемы, которые 2020 год, безусловно, не
пощадил.
Празднование такой важной вехи началось с нескольких встреч, которые затем
стали вебинарами, для демонстрации достижений и региональных действий и,
наконец, что не менее важно, для того, чтобы поблагодарить членов и партнеров
ALDA, чья поддержка и сотрудничество послужили основным источником для
всех наших достижений.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Заседание Бюро
ALDA

 
 
Примерно месяц прошел с момента
проведения Генеральной
ассамблеи ALDA, которая
транслировалась онлайн из
Брюсселя 9 октября, и здесь мы
объявляем о первом, но важном
этапе создания нового бюро ALDA!

 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Совместные процессы для
социальной сплоченности: работа

ALDA в Скио
 
С июля по сентябрь 2020 года ALDA
поддержала муниципалитет Скио с
целью возобновления работы
местных советов, активизации
процесса участия, направленного на
повышение чувства принадлежности
населения, решение проблем
различных сообществ снизу и
планирование их будущего в общий
путь.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Игровой проект
Play Public Policy

 
Что такое государственная
политика? Как принимаются
решения? Вы бы принимали
решения?
Если бы только был простой и
забавный способ найти ответ на
все эти вопросы. Потому что
государственная политика - это не
игра… или подождите, может быть,
это так!

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Получайте новости, которые
вам нравятся, с помощью

информационных бюллетеней
нашего проекта

 
Пандемия Covid-19 научила нас
тому, что нужно быть чрезвычайно
устойчивым и никогда не
отказываться от наших проектов…
в буквальном смысле слова!
 
 
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

Новый проект по развитию
навыков прикладного
иностранного языка

 
 
Команда ALDA в Скопье запускает
новый проект по развитию навыков
прикладного иностранного языка. В
проекте ”Развитие навыков
прикладного иностранного языка –
DAFLS” участвуют Университет
Кан-Нормандия, Университет Св.
Кирилла и Мефодия Скопье,
Белградский университет и офис
ALDA в Скопье.
 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
 

Координационное
совещание EPIC

 
Они должны были быть в Мадриде,
но вместо этого партнеры проекта
EPIC собрались онлайн, каждый из
которых был подключен из своей
страны, на Координационное
совещание проекта EPIC.
Виртуальное мероприятие
проходило в течение 3 дней, с
понедельника, 16 ноября, по среду,
18 ноября, и имело цель
определить ключевой приоритет
проекта на основе первых оценок.

 
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 17 →

Получите бесплатное членство в ALDA – объявление для муниципалитетов
 

В отличие от того, на что мы все надеялись, чрезвычайная ситуация с COVID-19 не
остановилась и не замедлилась. Напротив, с приближением холодного сезона количество
положительных случаев снова начало стремительно расти во всем мире.
По этой причине, которая уже подтолкнула ALDA к предложению ряда бесплатных членских
взносов муниципалитетам, сильно пострадавшим от кризиса, мы решили отложить крайний
срок и продолжить наши действия по поддержке местных сообществ.

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

НОВОСТИ ОТ МЕСТНЫХ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
АГЕНСТВ

Проект CoCo Tour: где
доступность встречается с
искусством и культурой

 
 
Октябрь - замечательный месяц в
Сербии. С одной стороны, 9
октября празднуется
Национальный день
благотворительности, что
подчеркивает важность
доступности для людей с
ограниченными возможностями. 

 
 

 
ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →

SDG 11 →

Преобразующая роль
искусства - включение имеет

значение!
 
Как искусство может быть
средством социальной интеграции?
Ассоциация развития волонтерской
работы ”Ново Место” работала над
реализацией проекта ”ВЛИЯНИЕ -
Инклюзия - дело!” и его
деятельности, включая участие
местных художников и мигрантов,
живущих в местном сообществе.
Более того, Ассоциация изучила,
какое влияние она на них оказала.
 

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ →
SDG 10 →

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Call 1 - Operational cooperation in the fight against environmental crime
Deadline of the call: 17/12/2020, 17:00, Brussels time
Location: All EU Member States, with the exception of Denmark.

Call 2 - Actions et événements en France sur l'Union européenne
Deadline of the call: 18/12/2020
Location: Organisations at national, regional and local level with legal personality,
registered in one of the countries of the European Union (head office) are eligible. 

Call 3 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Lombardy and Veneto.

Call 4 - Ministero per il Sud e la Coesione territoriale - Agenzia per la
coesione territoriale
Deadline of the call:12 January 2021
Location: The project will have to take place within a territory limited spatially and
normally traceable to places referable to a single territorial area (social district-scope) of
only one of the following regions: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia

Call 5 - Information measures relating to the Common Agricultural Policy
Deadline of the call: 21 January 2021 at 17:00, Brussels time
Location: The applicants must be legal entities established in an EU Member State
(including overseas countries and territories (OCTs).

Call 6 - Horizon 2020 Framework H2020-LC-GD-2020
Deadline of the call: 16/02/2021 17:00 (Brussels time)
Location: The Member States of the European Union including their outermost regions; 
the Overseas Countries and Territories linked to the Member States : Anguilla, Aruba,
Bermuda, British Antarctic Territory, British Indian Ocean Territory, British Virgin Islands,
Cayman Islands, Falkland Islands, French Polynesia, French Southern and Antarctic
Territories, Greenland, Montserrat, Netherlands Antilles (Bonaire, Curaçao, Saba, Sint
Eustatius, Sint Maarten), New Caledonia and Dependencies, Pitcairn, Saint Barthélemy,
Saint Helena, Saint Pierre and Miquelon, South Georgia and the South Sandwich
Islands,Turks and Caicos Islands, Wallis and Futuna Islands. 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA

Alpine Pearls - Австрия
Associazione Brain Traumi Cranici Onlus - Италии

ANOLF Vicenza - APS - Италии
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