Программа по поддержке гражданского общества в Центральной Азии
Академия молодежного лидерства Центральной Азии
Конкурс на участие
1. ОБЩИЙ ОБЗОР
Фонд Евразия (ФЕ) объявляет конкурс заявок на участие в Академии молодежного
лидерства Центральной Азии (CAYLA) для молодых лидеров в возрасте от 18 до 30
лет из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. CAYLA является
частью пятилетней Программы по поддержке гражданского общества в
Центральной Азии, финансируемой Агентством США по международному развитию
(USAID) и реализуемой ФЕ. Целью программы является формирование активного и
отзывчивого гражданского общества в Центральной Азии.
CAYLA будет предоставлять возможность обучения молодых лидеров и
общественных деятелей, занимающихся продвижением позитивного развития в
своих сообществах. Посредством CAYLA молодежь приобретет основополагающие
навыки вовлечения и лидерства в их обществе, которые они могут применять в
проектах по развитию сообщества, при поддержке программы малых грантов для
участников CAYLA.
2. АКАДЕМИЯ МОЛОДЕЖНОГО ЛИДЕРСТВА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
CAYLA является интерактивной платформой для взаимодействия молодых лидеров
Центральной Азии, которая поддерживает обучение, налаживание связей,
расширение навыков лидерства и оказывает положительное влияние на развитие
молодежи и их сообществ. В течение пяти лет CAYLA будет служить, в качестве
интерактивной площадки, по меньшей мере, для 450 молодых лидеров и
общественных деятелей по всей Центральной Азии, и будет предлагать им онлайнобучение и личное развитие, а также наставничество. Налаживание связей будет
способствовать установлению контактов между молодыми лидерами и работниками
государственных органов, разделяющими ценности позитивного развития
общества. Участники CAYLA, прошедшие все тренинги, получат сертификат об
окончании и будут приглашены подать заявку на финансирование по программе
малых грантов для поддержки социальных проектов, что позволит им применить
свои новые знания и навыки на практике.
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3. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
CAYLA открыта для активных молодых граждан (18-30 лет) из Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Идеальными кандидатами на участие
в CAYLA являются «герои нашего времени», то есть активные и ответственные
члены своего общества из поселков и городов по всей Центральной Азии. CAYLA
намерена объединить молодых специалистов, предпринимателей и других молодых
людей, способных внести свой вклад в позитивное развитие общества.
4. МЕРОПРИЯТИЯ
В рамках Программы по поддержке гражданского общества в Центральной Азии
участники CAYLA смогут принять участие в следующих мероприятиях:
Национальные и региональные конференции CAYLA
(в Алматы для участников из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана; в Душанбе для участников
из Таджикистана)

Летом 2020 года участники CAYLA смогут принять участие в двухдневных
конференциях в Алматы и Душанбе. Во время этих конференций участники CAYLA
смогут обменяться опытом друг с другом, узнать и обсудить возможности и
проблемы, с которыми сталкиваются их сообщества. На конференциях
специалисты по социальным сетям, молодые лидеры с их примерами позитивного
развития общества, а также представители государственного сектора и частного
бизнеса сделают интерактивные презентации для обмена опытом и разработке
новых моделей для развития сообществ.
Онлайн-платформа для обучения
(Онлайн для участников из всех стран программы)

Участникам CAYLA будет предоставлен доступ к онлайн-платформе, которая будет
предоставлять знания, ресурсы, возможность налаживания связей и примеры
историй успеха. Онлайн-платформа будет служить основным хабом для участников
CAYLA, которая даст возможность быть в курсе предстоящих событий,
возможностей обучения и развития. Участники CAYLA пройдут пятимесячные курсы
онлайн, по одному модулю в месяц. График обучения будет гибким для удобств
каждого участника. Онлайн курсы дадут возможность улучшить свои знания по
разработке проектов и навыки проектного управления, такие как принятие
решений и решение проблем, а также развить лидерские навыки. Также
дополнительно к онлайн-курсам участникам будет предоставлена возможность
участия в ежемесячных вебинарах на смежные темы.
Круглые столы
(Мероприятие доступно для участников из всех стран программы; место проведения будет
определено позднее)

Участникам CAYLA будет предоставлена возможность продемонстрировать свои
лидерские способности и организовать круглые столы, чтобы получить более
широкое понимание социального развития, а также наладить связи с
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представителями местных государственных
вопросам, которые важны для их сообщества.

органов,

частного

сектора

по

Интерактивные лекции
(Онлайн для участников из всех стран программы)

CAYLA пригласит молодежных лидеров и общественных деятелей, журналистов и
других молодежных активистов принять участие в мероприятиях в стиле TEDx,
которые также будут транслироваться в прямом эфире всем участникам CAYLA для
знакомства с историями успеха людей, которые уже сегодня вносят свой вклад в
развитие общества в Центральной Азии.
Национальные и региональные Нетворкинг лагеря
(Алматы для участников из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана; Душанбе для участников из
Таджикистана)

Участники CAYLA будут приглашены в национальные и региональные Нетворкинг
лагеря для обмена опытом и налаживания связей. В Нетворкинг лагере участники
CAYLA пройдут интерактивный тимбилдинг по формированию команды, что
позволит в дальнейшем развить более глубокое взаимодействие между
участниками из разных стран и сообществ. В Нетворкинг лагерях участники CAYLA
смогут поделиться опытом и уроками, извлеченными из реализации своих
социальных проектов, найти возможности для сотрудничества и создать
профессиональные и социальные сети, которые выходят за пределы
географических границ.
Стади-туры (учебно-ознакомительные поездки)
(Мероприятие доступно для участников из всех стран программы; место проведения будет
определено позднее)

Самые активные участники CAYLA отправятся в региональный стади-тур, который
предоставит возможность обменяться опытом с участниками из других стран
Центральной Азии. Первый стади-тур будет проходить в Центральной Азии, а
второй – в одном из регионов Евразии.
Возможности стажировки и наставничества
(Мероприятие доступно для участников из всех стран программы; место проведения будет
определено позднее)

Участникам CAYLA будет предоставлена программа наставничества, которая
поможет установить профессиональные связи между молодыми лидерами и
профессионалами в некоммерческом секторе. Участники CAYLA также будут иметь
возможность пройти стажировку до трех месяцев в местных некоммерческих
организациях. Более подробная информация будет объявлена на онлайнплатформе электронного обучения CAYLA после отбора участников.
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Программа стипендий
(Мероприятие доступно для участников из всех стран программы; место проведения будет
определено позднее)

Выпускники CAYLA, которые планируют получить высшее образование в области
некоммерческого управления или государственного управления, будут иметь
возможность на получение частичной академической стипендии в размере до 2500
долларов США. Чтобы получить частичную академическую стипендию,
выпускникам CAYLA необходимо быть зачисленным в соответствующую программу
обучения в аккредитованном высшем учебном заведении и продемонстрировать
готовность работать в некоммерческом секторе после окончания учебы.
Программа малых грантов
(Мероприятие доступно для участников из всех стран программы; место проведения будет
определено позднее)

Выпускники CAYLA могут подать заявку на получение малого гранта в размере до
3000 долларов США для поддержки своих социальных проектов. Официальный
конкурс по программе малых грантов будет опубликован отдельно. В последующие
годы у наиболее успешных проектов будет возможность получения
дополнительного финансирования для расширения масштабов проектов, которые
могут внести существенный вклад в развитие общества.
5. СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ПРОЦЕСС ОТБОРА
Данным объявлением ФЕ приглашает активную молодежь подать заявку для
участия в CAYLA, используя онлайн-форму заявки.
Для заявок на таджикском языке, пожалуйста, используйте эту онлайн-форму
заявки.
Заявители должны подать заявку не позднее вторника, 5 мая, в 18:00 (НурСултан) / 17:00 (Душанбе, Ташкент и Ашхабад). Процесс отбора открыт и
основан на конкурсной основе, участники будут отобраны согласно критериям,
указанных ниже.
Онлайн-заявка включает в себя базовую информацию о заявителе, ваше имя и
контактную информацию, а также сведения о вашем образовании, опыте работы и
двух рекомендациях. Кроме того, заранее вам необходимо подготовить
мотивационное письмо о целях участия, соответственно следующим вопросам:
•

•
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Почему Вы хотите стать участником CAYLA? Пожалуйста, опишите Ваши
долгосрочные планы, ожидания от CAYLA и как CAYLA может помочь Вам в
достижении этих целей. (не более 300 слов)
С какой проблемой сталкивается молодежь в Вашем сообществе или в Вашей
стране сейчас, как Вы в настоящее время взаимодействуете с Вашим

•
•

сообществом по этой теме и какие возможности Вы видите для разрешения
этой проблемы в будущем? (не более 600 слов)
Какая самая большая неудача происходила в Вашей жизни, и какой урок Вы
извлекли из этого? (не более 300 слов)
Каким ценным опытом Вы готовы поделиться с другими участниками CAYLA?
(не более 300 слов)

Пожалуйста, подготовьте резюме и мотивационное письмо до начала
заполнения онлайн-заявки, т.к. форма не дает возможности сохранения и
возвращения к отдельным вопросам.
6. КРИТЕРИИ ОТБОРА
В конкурсе CAYLA предпочтение будет отдаваться кандидатам с опытом участия в
общественных проектах, волонтерстве и проектах по развитию сообщества. Все
заполненные заявки будут рассмотрены, и участники CAYLA будут отобраны на
основе следующих критериев:
•
•
•
•
•
•

Возраст: 18 – 30 лет;
Высокий лидерский потенциал;
Способность четко и кратко сформулировать проблему, стоящую перед
молодежью в сообществе заявителя, а также потенциальные пути решения;
Наличие опыта в содействии вовлечения молодежи в общественные вопросы;
Мотивация и желание узнать о продвижении молодежных инициатив на
местном уровне;
Наличие опыта волонтерства или общественных работ; профессиональный
или предпринимательский опыт будет плюсом.

Все заявки должны соответствовать критериям отбора, указанным выше. Если для
ФЕ потребуется дополнительная информация или разъяснения по заявке,
заявитель будет уведомлен в письменной форме для предоставления
дополнительной информации и/или документации.
Список финалистов для участия в CAYLA будет объявлен 25 мая 2020 года.
Все вопросы, касающиеся CAYLA и процесса подачи заявок, могут быть направлены
в письменном виде по адресу: CAYLAapply@eurasia.org. Пожалуйста, укажите
«CAYLA Казахстан», «CAYLA Таджикистан», «CAYLA Узбекистан» или «CAYLA
Туркменистан» в теме письма для того, чтобы получить быстрый ответ.
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