
МОЛОДЕЖНЫЙ ДОГОВОР: ГОД
ПЕРВЫЙ, ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ?

Первый год нашего проекта
«Региональный молодежный договор
для Европы» закончился, и пришло
время оглянуться назад на то, что мы
сделали.
Первый год был отмечен 6
международными и региональными и
местными мероприятиями в 11
общинах.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
СООБЩЕСТВУ «FACE» ПРОТИВ
КИБЕРЗАПУГИВАНИЯ И
ИСКЛЮЧЕНИЯ

Говорить о киберзапугивании никогда
не бывает достаточно. Вот почему мы
особенно хотим
представить проект FACE - Борьба с
киберзапугиваниями и
исключением, двухлетний проект,
состоящий из консорциума из 9
партнеров и финансируемый
совместно с программой Erasmus +
Европейской комиссии.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ВЫШИВКА И ТРАВЯНОЕ
ОКРАШИВАНИЕ ДЛЯ
ВОВЛЕЧЕНИЯ

Первый цикл семинаров ALDA по
декоративно-прикладному искусству в
рамках WEMIN официально стартовал!
6 и 7 июля ALDA организовала семинар
по вышивке и травяному окрашиванию
в сотрудничестве со швеей Фелис Катус
в «Lieu d’Europe», общественном
образовательном центре европейского
гражданства в Страсбурге.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

MIND INCLUSION 2.0. В
ДЕЙСТВИИ С ЛЮДЬМИ С
КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Финансируемый Европой
проект MindInclusion 2.0. продолжает
совместные занятия с сообществом, в
которых участвуют взрослые,
социальные работники и владельцы
общественных обьектов, чтобы
определить потребности и передовой
опыт поддержки людей с
ограниченными возможностями, чтобы
они чувствовали себя более уверенно в
общественных местах.!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА ALDA:
ОТКРЫТЬ СВОЙ БИЗНЕС В
ЕВРОПЕ

ALDA всегда верила в преимущества
обмена идеями и опытом, а также в
объединение различных реалий как
двигателя социальных и политических
инноваций.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ОБЬЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
ПРОЕКТА FROMMETOEUУЖЕ
ДАНО!

Вам от 18 до 30 лет?  Живете в
Брюсселе? Вы хотите участвовать в
проекте ЕС для более инклюзивного
общества?

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

УЧЕБНЫЙ КУРС ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФИНАНСАМИ И АУДИТУ:
ПОДДЕРЖКА ВАШИХ ИДЕЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОДГОТОВКО

Желаете улучшить свои навыки в
разработке и управлении бюджетом
проектов? Надеетесь успешно
подготовиться к аудиту Европейской
комиссии? Желаете расширить свои
возможности для качественного
составления окончательных отчетов о
мероприятиях? Вот ваш шанс!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

ЕВРОПЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ: ОБУЧЕНИЕ ВАШЕЙ
КОМАНДЫ И РАСШИРЕНИЕ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВАШЕГО
СООБЩЕСТВА

У вас есть идея, и вы хотите знать,
какой фонд ЕС является наиболее
подходящим для ее реализации? Вы
пытались получить финансирование
для вашего последнего проектного
предложения, но безуспешно? Вот и
идеальный шанс!

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ

Информационный бюллетень ALDA август, 2019 В случае ошибки в окне предварительного просмотра нажмите здесь

Проект SW-UP подошел к концу, работа для благоприятной
спортивной среды для женщин нет!

Информационный бюллетень ALDA август, 2019

 

 
НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА SWUP ДЛЯ РАЗРАБОТКИ БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ

ЖЕНЩИН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И УСЛОВИЙ

После 2 лет напряженной работы и больших вознаграждений проект SWUP подходит
к концу!
Это оставляет богатое наследие инструментов, публикаций и идей для вовлечения
женщин в занятия физической активностью в общественных местах.
В последнем информационном бюллетене можно найти перечень публикаций и
инициатив, разработанных партнерами в ходе проекта. Публикации основаны на
экспериментальной деятельности, которую партнеры осуществили на основе
опроса, проведенного ими в начале проекта для понимания и преодоления
потребностей и барьеров, с которыми сталкиваются женщины, когда речь идет о
занятиях физической активностью, особенно на открытом воздухе.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЬШЕ
 

 

 
 

 

ТРЕНИНГИ И ВОЗМОЖНОСТИ

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Turkey - Grant Scheme for Civil Society Support Programme III (CSSP – III)
Deadline of the call - 17/09/2019   
Location - Turkey, Member States of the European Union, and Albania, Bosnia and Herzegovina,
Kosovo, Montenegro, North Macedonia, and Serbia

COSME Programme: Call for proposals Social Economy Missions GRO/SME/19/D/021 COS-
SEM-2019-4-01
Deadline of the call - 26/09/2019   at 17:00 (Brussels date and time) 
Location - EU Member States; countries participating in the COSME programme pursuant to
Article 6 of the COSME Regulation12 

2018-2019 Call for proposals for Preparatory Action on Media Literacy for all
Deadline of the call - 30/09/2019   
Location - Member State of the European Union

Erasmus + KA1 Mobility of Individuals in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Erasmus + KA2 Strategic Partnerships in the Field of Youth
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:00 CET
Location - Member States of the European Union, Iceland, Liechtenstein, Norway, Turkey, North
Macedonia, and Serbia

Visegrad Strategic Grants  
Deadline of the call - 01/10/2019   at 12:000 CET
Location - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia

Please �nd more calls for partners on our dedicated web page

 НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ALDA
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