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ВВЕДЕНИЕ
Лагерь проводится в рамках проекта “Ломаем стереотипы – укрепляем терпимость”.
Организаторы проекта: общество KID (“Культура. Терпимость. Дружба.”, Латвия),
“Клайпедский мультикультурный центр” (Литва) и “Vitatiim” (Эстония).
Проект финансируется Программой Европейского Союза по фундаментальным правам и
гражданственности.
Домашняя страница организаторов: http://www.kid.lv (на русском языке)
Официальная страница проекта: http://tolerance.kid.lv (на английском языке)
Лагерь посвящён общению молодёжи разных культур и национальностей, живущих в
разных странах, с разными интересами и мнениями.
У всех у нас свои традиции, особенности, привычки, ценности. Мы все очень разные и
живём рядом друг с другом. Глупо не замечать друг друга или игнорировать. Это мешает
развиваться, находить новых интересных знакомых, узнавать о других культурах,
путешествовать...
Лагерь - это возможность узнать больше о других людях и о том как можно жить разным
культурам вместе, общаться и получать от это удовольствие.
В этом году в лагере будут участники из Латвии, Литвы и Эстонии.
В лагере много творческих, спортивных и научных мероприятий: музыка, театр, кино,
фотография, волейбол, футбол, интеллектуальные игры. Каждый может найти для себя своё
любимое занятие и расширить кругозор о других сферах, где можно себя реализовать.
Если вам хочется пробовать новое, знакомиться с интересными людьми, развивать в себе
творческие способности и навыки общения, найти друзей и единомышленников, Вам
нужно ехать в наш летний лагерь!
Не сидите всё время за компьютером и не теряйте время бесцельно!
Мир такое интересный и в нём столько возможностей, особенно когда ты молодой!

ТЕМЫ ЛАГЕРЯ






терпимость и культурное многообразие
стереотипы, стереотипизация, свобода выбора
развитие интеллектуальных способностей и творческого потенциала
общественная работа
и многое-многое другое

ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ





креативные занятия (workshops)
работа в команде
ролевые игры
вечерние мероприятия

УЧАСТНИКИ
Молодежь от 15 до 23 лет.

ЯЗЫК
Рабочий язык – русский

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
31 июля – 7 августа 2012 года

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Вецпиебалга, Латвия

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ




Организаторы обеспечивают участникам бесплатное проживание и питание.
Участникам из Эстонии и Литвы возмещаются транспортные расходы.
Плата за участие составляет:
для участников из Латвии - 25 LVL
для участников из Эстонии - 35 EUR
для участников из Литвы – 120 LTL

ЭТО СТОИТ ИМЕТЬ В ВИДУ





В лагере запрещено употребление алкогольных напитков, наркотических и токсических
средств, включая энергетические напитки;
нельзя ругаться матом;
нельзя опаздывать или не участвовать;
запрещены любые проявления нетерпимости по отношению к другим участникам.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛАГЕРЯ
1. Анкета. Анкету можно скачать на www.kid.lv или на http://tolerance.kid.lv/for-youth/.
2. Медицинская справка, то есть справка от врача о состоянии здоровья, в которой указана
группа крови, сделанные прививки, а также то, что у вас нет педикулеза и туберкулеза.
Справка действительна 1 месяц с момента выдачи.
3. Договор с родителями (для участников из Латвии). Для участников из других стран разрешение от родителей в свободной форме.

NOTA BENE
Мед.справка и договор с родителями нужны только детям.
Cогласно закону Латвийской Республики "О защите прав детей" детьми считаются лица, не
достигшие 18 лет.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

До 18 июня 2012 года заполнить анкету и отослать ее на адрес электронной почты:
lagerj.kid.2012@gmail.com
Организаторы составят список участников. Отобранные кандидаты получат подтверждение
об участии. Остальные кандидаты будут включены в “cписок ожидания”.

КОНТАКТЫ
e-mail: lagerj.kid.2012@gmail.com
телефон: +371 29622457 (Дмитрий Бочаров, руководитель лагеря)

