
 

„Let's joke“ 

– молодёжный обмен для участников 18-26 лет из Латвии, Эстонии, Германии, Украины, России и Армении. 

3.4 – 14.4.2018, Вентспилс, Латвия 

 

Информационный лист для партнёров 
 

Даты: Предварительная встреча (APV): 1.3.18 – 4.3.18 

 Молодёжный обмен (YE): 3.4.18 – 14.4.18 

 

Проект посвящен изучению темы юмора как объединяющего фактора молодежи стран-участниц проекта, но разной культурной 

принадлежности. Участники займутся творческим исследованием таких вопросов как: 

 роль юмора в разрешении/провокации межэтнических конфликтов на бытовом уровне, 

 существует ли этнический юмор, 

 как картина мира проявляется через родной язык, 

 как история народа отражается в шутках, 

 темы-табу для юмора разных странах и мн. др. 

 

Главными целями данного проекта являются создание межкультурного диалога и разрушения стереотипов с помощью таких 

инструментов как юмор и неформальное образование. Создание благоприятного фона для творческого взаимодействия молодежи 

разных культур и национальностей. Ещё одной целью будет создание видео-ролика, в котором будет рассказано о проекте и как юмор 

и неформальное образование могут быть использованы для создания межкультурного диалога и устранению стереотипов между 

странами.  

 

 

 



Основные задачи проекта:  

- осознание общих европейских проблем,  

- осознание необходимости и создания межкультурного диалога, 

- выявление общих культурных ценностей, 

- принятие различий и особенностей друг друга, 

- поиск творческих нестандартных путей борьбы с ксенофобией и дискриминации на национальной почве, 

- создание видео-ролика, 

- рассказать о программе Erasmus+ и её возможностях. 

 

Методология проекта будет основываться на неформальном образовании и финансироваться программой Европейской комиссии 

Erasmus+. 

 

Участники: молодёжь: 18-26 лет, 4 участника+1 групп-лидер. 

Рабочий язык: русский. 

Место проведения: Вентспилс, Латвия.  

 

 

Принимающая организация: 

Организация «Культурная дипломатия» - это творческая организация, цель которой - обогатить культурную среду Латвии 

производством и организацией различных культурных мероприятий, а также способствовать общественному пониманию культурной 

среды, наладить дружеские отношения между Латвией и другими странами. 

Основной задачей организации является культурный обмен между людьми среди искусств - театр, кино, музыка, танцы, живопись, 

литература и спорт, благотворительность. 

 

Участвующие организации: 

NGO “Youth Progress” (Эстония), 

РМОО «ОПОРА» (Россия), 

«Северодонецкая Молодежная Рада» (Украина), 

NGO “CHANCE” (Германия), 
"UniGrowth Development Center" Youth NGO (Армения). 
 
 
 
 



Участники:  

Из каждой страны 4 участника (сохраняя гендерный баланс). Возраст групп-лидера не ограничен. Все партнёрские организации 

должны будут провести отбор участников в своих странах. 

Главные критерии отбора: 

-возраст 18-26 лет, 

-чувство юмора, 

-мотивация, 

-бесконфликтное отношение с ситуации между Россией и Украиной, 

Так же заранее узнать об особенностях питания участников (вегетарианцы, специальная диета, и т.п.) 

 
 

Финансирование:  

Программа Erasmus+ покрывает 100% расходов на питание, проживание и раздаточные материалы. 

Бюджет на трансферы до места проведения и обратно на одного участника APV и молодёжного обмена:  

Армения: 360 евро.  

Германия, Россия, Украина: 275 евро.  

Эстония: 180 евро. 

Учитывайте, что если вы прибывайте в Ригу, то примерно 30 евро из этого бюджета уйдёт на трансфер на место проведения и 

обратно. Если цена билета выше бюджета, то участник должен сам заплатить разницу. 

Пожалуйста, перед покупкой билетов уведомите организаторов. 

Участники или отправляющая организация покупают билеты в пределах указанного бюджета, и уже на месте проведения обмена 

участникам возвращают затраченные средства по предоставлению оригинальных билетов. Компенсация денег за билеты в евро по 

курсу на время покупки. В случае, если сумма трансфера превышает бюджет, то разницу оплачивает сам участник или его 

отправляющая организация. Если возникают сложности с покупкой билета просьба заранее связаться с организаторами проекта 

(Артём Малахов, artjom.malahhov@gmail.com +372 53730583  

Сергей Галавецкий sergejs.galaveckis@inbox.lv +371 22332047 или соц. сети). 

 

Бюджет на визовые расходы на одного участника APV и молодёжного обмена: Армения, Россия: 35 евро. По поводу приглашений для 

визы также обращайтесь к организаторам. 
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Плата с каждого участника обмена: 

Страны ЕС: 30 евро 

Партнёрские страны: 20 евро (учитывая финансовое положение России, Украины и Армении) 

Плата за участие идёт на поездку и экскурсию в Ригу, т.к. программа это не может покрыть. 

 

 

Предварительная встреча (APV): 

На предварительной встрече должен присутствовать групп-лидер с каждой страны (1 человек). Обязательным условием является: тот 

человек, кто едет на APV должен присутствовать на обмене. Финансовые правила APV такие же, как и обмена. 

Содержание: знакомство партнеров, планирование обмена и распределение обязанностей. 

 

Место проведения:  

Dekšņi, Латвия. 

 
 



Гостевой дом с конференц-залом, спальными комнатами, а так же с крытым бассейном и сауной. 

 

 
 

 

Питание:   

Трёхразовое питание, а также кофе-брейки между сессиями.  



 

 

Даты главных мероприятий проекта: 

Даты: Предварительная встреча (APV): 1.3.18 – 4.3.18 

Молодёжный обмен (YE): 3.4.18 – 14.4.18 

 

Даты для партнёров: 

1.2.18 – дедлайн для выбора групп-лидера. 

1.3.18 – дедлайн для выбора остальных участников. 

Страны, нуждающиеся в визе, должны писать организатору для подготовки приглашения. 

 

Контакты организаторов: 

По вопросам программы проекта, методологии, билетов и прочим. 

Артём Малахов 

+372 53730583 

artjom.malahhov@gmail.com 

 

Вопросы перемещения с Риги до места проведения, размещение, проживание, питание, инвентарь, любые вопросы, требующие 

латышского языка. 

Сергей Галавецкий 

+371 22332047 

sergejs.galaveckis@inbox.lv 
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