Русская версия ниже

Eastern European Network for Citizenship Education (EENCE)
invites providers of Citizenship Education to take part in

EENCE Citizenship Education Week “THE ART OF LIVING TOGETHER”
EENCE (Eastern European Network for Citizenship education) is a network of organizations
engaged in citizenship education in the countries of the Eastern Partnership of the European
Union (Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine) and Russia.

WHEN: 5-11 October 2020.

HOW: Online and/or Offline.

WHERE: 6 countries of the Eastern Partnership (Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Moldova, Ukraine) and Russia.
WHY: to build a respectful attitude towards citizenship education providers by
promotion of the best citizenship education practices and means, as well as updating
citizenship education topics in the public discourse of the Eastern Partnership participants
and Russia. By means of this week’s activities we would like to focus on a special mission
of educating people to study, create and live together in the community, country, region
and the whole world.
OBJECTIVES:
 promoting the importance of citizenship education in the region and searching for
possible ways of development;
 showcasing the potential and best practices of Eastern Europe and Russia within
the topic of citizenship education;
 strengthening the cooperation between the EENCE members an d EENCE’s
cooperation with external participants of the Citizenship Education;
 search for new content and new forms of citizenship education amid COVID-19.
WE ARE EXPECTING APPLICATIONS FROM ORGANIZATIONS, INDIVIDUALS
AND EXPERT GROUPS, ACTIVISTS AND ANYONE INTERESTED in working in the
fields of citizenship education, education for democratic citizenship, human rights
education or related spheres (education for SDGs, environmental education, etc.).

AGENDA of the Citizenship Education Week will comprise national and international
citizenship education events proposed by EENCE, members of EENCE and other
providers of citizenship education that will be held simultaneously from October 5th till
October 11th, 2020 in 6 countries of the Eastern Partnership and Russia.
TYPES OF EVENTS: conferences, lectures, panel discussions, seminars,
workshops, presentations, exhibitions, contests, etc. The events are to show how diverse
the topics, target groups and formats of citizenship education are, and they should be
aimed at promoting the best practices and effects of citizenship education, which will help
to strengthen respect for citizenship education providers in the countries of Eastern
Partnership and Russia.
BENEFITS: participants of the citizenship education Week will have a chance to join
(if they so wish) EENC Network (become a member of cluster working group, a chance to
partake in other activities of the Network). Representatives of the best events will be
invited to European NECE Сonference in Berlin (November 2020). Participants will get
access to the results of the Week (contests’ proceedings, sets of posters and video clips,
best online cases of citizenship education) and establish relationships with partners
(access to the unified database will be provided). Furthermore information and PR support
will be provided to organisations and events, as well as financial support in some cases.
SUGGEST AN EVENT: by filling in an Application Form
before September 15th 2020
A national coordinator will contact you after filling in an application to agree upon
events and implementation assistance.
Еvents will be included into the Program of The Citizenship Education Week and will
get PR support from the EENCE.
The organisation and conduct of the competition is provided by Eastern European
Network for Citizenship Education (EENCE) with the support of Federal agency for
Citizenship Education (Bundeszentrale für politische Bildung) and the German Ministry
of Foreign Affairs.

ADDITIONAL INFORMATION:
Three citizenship education contests will take place prior to The Citizenship
Education Week “The Art of Living Together”:
 The Contest of promotional citizenship educational videos reflecting the
problems of citizenship education from the perspective of its providers and the people it
has significantly impacted.
 The Contest of citizenship education posters designed to involve groups that
previously were outside of the citizenship education system (e.g. artists, designers) to
become a part of the citizenship education process and help to shape civic identity by
means of poster art.
 The Contest of the best online citizenship education practices reflecting the
current situation with the right to education in the spread of COVID-19.
Winners of the contests will be awarded during the Citizenship Education Week.
Information about contests will be available soon. Do not miss!
CONTACTS:
If you want to stay informed about the latest EENCE news and to learn more about
EENCE activities, join us at Facebook and visit EENCE website.
Any questions?

E-mail to: eence.cew@gmail.com (Helga Melnik  Communication Manager)
or to the national coordinators in each country:
 Armenia  Youth is Power NGO
(contact – Narine Teknejyan) at: Teknejyan.narine@gmail.com, Youthispowerngo@gmail.com
 Azerbaijan  Education HUB
(contact – Gulnara Ismailova) at: gismailova2015@gmail.com, eduhub.az@gmail.com
 Belarus  consortium of EENCE members in Belarus
(contact – Andrey Levko) at: CEweekBelarus@gmail.com
 Georgia  Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG)
(contact – Kristine Kandelaki) at: kkandelaki@csrdg.ge ; kristinekandelaki@gmail.com
 Moldova  Association „Mostenitorii”,
(contact – Veronica Garbuz) at: eence.moldova@gmail.com
 Russia  Non-profit partnership "Center for Social Initiatives "Altai - PARUS"
(contact – Vyacheslav Kaygorodov) at: slavasabai@gmail.com
 Ukraine  NGO "Lifelong Learning Centre"
(contact – Yuriy Petrushenko) at: yuriy.petrushenko@gmail.com

Восточно-европейская сеть по гражданскому образованию (EENCE)
приглашает провайдеров гражданского образования принять участие в

НЕДЕЛЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ EENCE
“ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ”
EENCE (Eastern European Network for Citizenship Education) – сеть организаций,
которые занимаются гражданским образованием в странах Восточного партнерства
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и России.

КОГДА: 5-11 октября 2020.

КАК: онлайн и / или оффлайн.

ГДЕ: 6 стран Восточного партнерства Европейского Союза (Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и Россия.
ПОЧЕМУ:
формировать
уважительное
отношение
к
провайдерам
гражданского образования путем популяризации лучших практик и средств
гражданского образования, а также актуализации тем гражданского образования в
публичном дискурсе стран Восточной Европы и России. Через мероприятия этой
недели мы хотим акцентировать внимание на такой миссии гражданского
образования как обучение людей успешно учиться, творить и жить вместе в
сообществе, стране, регионе и во всем мире.
ЦЕЛИ:
 повышение важности гражданского образования в регионе и поиск возможных
путей развития;
 демонстрация потенциала и лучших практик Восточной Европы и России в
сфере гражданского образования;
 укрепление сотрудничества между членами EENCE и укрепление
сотрудничества
EENCE с
внешними заинтересованными
провайдерами
гражданского образования;
 поиск нового содержания и новых форм гражданского образования в условиях
COVID-19.
МЫ ЖДЕМ ЗАЯВКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЕРТОВ И ГРУПП ЭКСПЕРТОВ,
АКТИВИСТОВ И ЛЮБОГО ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО, которые работают в областях
гражданского
образования,
образования
в
области
демократической
гражданственности, образования в области прав человека или в смежных областях
(образование в области ЦУР, гендерного равенства, межкультурного диалога и т. д.).

ПРОГРАММА Недели гражданского образования будет состоять из
национальных и международных мероприятий в сфере гражданского образования,
предложенных EENCE и другими провайдерами гражданского образования, которые
будут проводиться одновременно с 5 по 11 октября 2020 года в 6 странах Восточной
Европы и России.
ВИДЫ МЕРОПРИЯТИЙ: конференции, лекции, круглые столы, семинары,
тренинги, презентации, выставки, конкурсы и т. д. События должны показать,
насколько разнообразны темы, целевые группы и форматы гражданского
образования, и должны быть направлены на популяризацию влияния и лучших
практик гражданского образования, которые помогут развивать уважение к
провайдерам гражданского образования в странах Восточной Европы и России.
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСАСНИКОВ: участники Недели получат возможность
при желании присоединиться к Сети EENCE (стать членами ее тематических
рабочих групп, возможность принимать участие в других мероприятиях Сети).
Представители лучших мероприятий будут приглашены на Европейскую NECE
конференцию в Берлине (ноябрь 2020). Участники недели получат доступ к
результатам Недели (материалы конкурсов, наборы плакатов и видеороликов,
лучшие онлайн кейсы гражданского образования) и наладить взаимоотношения с
партнерами (будет открыт доступ к единой базе данных партнеров).
Кроме того, организациям при проведении мероприятий будет оказана
информационная и PR поддержка, а также в некоторых случаях и финансовая
поддержка.
ПРЕДЛАГАЙТЕ СОБЫТИЯ: заполнив форму заявки
до 15 сентября 2020 года
После заполнения заявки с вами свяжется национальный координатор для
согласования проведения мероприятия и оказания помощи в его реализации.
Мероприятия будут включены в программу Недели гражданского образования
и получат PR-поддержку от EENCE.
Организацию и проведение Конкурса обеспечивает организационный комитет Недели
гражданского образование Сети гражданского образования стран восточноевропейского партнерства (EENCE) при поддержке Федерального агентства по
гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung) и Министерства
иностранных дел Германии.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Неделе гражданского образования будет предшествовать три конкурса
гражданского образования «Искусство жить вместе»:
 Конкурс рекламных видеороликов по гражданскому образованию,
отражающих проблемы гражданского образования с точки зрения как его
провайдеров, так и людей, на которых оно оказало значительное влияние.
 Конкурс плакатов по гражданскому образованию, предназначенный для
вовлечения групп, которые ранее были вне системы гражданского образования
(например, художники, дизайнеры), чтобы они могли стать частью процесса
гражданского образования и содействовать формированию гражданской
идентичности через изобразительное искусство.
 Конкурс лучших онлайн-практик гражданского образования, отражающий
современную ситуацию с предоставлением права на образование в условиях
распространения COVID-19.
Победители конкурсов будут награждены во время Недели гражданского образования.

Информация о конкурсах скоро появится. Не пропустите!
КОНТАКТЫ:
Если вы хотите быть в курсе последних новостей EENCE и узнать больше о
мероприятиях EENCE, присоединяйтесь к нам на Facebook и посетите сайт EENCE
Остались вопросы?
Пишите: eence.cew@gmail.com (Ольга Мельник – Менеджер по коммуникациям)
или национальным координаторам в каждой стране:
 Азербайджан – Образовательный HUB
(контакт – Гульнара Исмаилова) : gismailova2015@gmail.com, eduhub.az@gmail.com
 Армения – НГО «Молодежь - сила»
(контакт – Нарине Текнеджян) : Teknejyan.narine@gmail.com, Youthispowerngo@gmail.com
 Беларусь – консорциум членов EENCE в Беларуси
(контакт – Андрей Левко) : CEweekBelarus@gmail.com
 Грузия – Центр стратегических исследований и развития Грузии (CSRDG)
(контакт – Кристина Канделаки) : kkandelaki@csrdg.ge; kristinekandelaki@gmail.com
 Молдова – Ассоциация «Мостенитории»,
(контакт – Вероника Гарбуз) : eence.moldova@gmail.com
 Россия – Некоммерческое партнерство «Центр социальных инициатив АлтайПарус» (контакт – Вячеслав Кайгородов) : slavasabai@gmail.com
 Украина – общественная организация "Центр непрерывного образования"
(контакт – Юрий Петрушенко) : yuriy.petrushenko@gmail.com

