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Программа:

14.00 – 14.40 Часть 1 для организаций и молодёжных 
работников: возможности Erasmus+ в сфере молодёжной 
работы

14.40 – 14.45 Пауза. Желающие присоединяются для 2ой 
части.

14.45 – 15.30 Часть 2. Возможности для молодёжи: Erasmus+, 
DISCOVER EU и Европейский корпус солидарности



Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri 
noorteprogrammide keskus
Haridus- ja Noorteamet (HARNO)

• Центр молодёжных программ ЕС национального 
агентства Erasmus+ и Европейского Корпуса Солидарности. 
(National Agency)

• Начиная с 2021 года, мы входим в состав Департамента образования и молодёжи (HARNO).

• Мы оказываем поддержку развитию молодёжи, специалистов по 
работе с молодёжью и молодёжной сферы в целом, а также 
продвижению международного сотрудничества.

https://euroopanoored.eu/meist/

http://harno.ee/


• Erasmus+: Euroopa Noored
• Sport

• Euroopa Solidaarsuskorpus
• #DiscoverEU

• Eurodesk международная сеть 
молодёжной информации

• EuroPeers
• Обучение, консультации, поддержка 

проектов

Наши программы и возможности



korpus

Pilootprojektid

1997 2021



Программа Европейского союза Erasmus+

• запланирована на 2021–2027 гг. 
• для международных проектов в области образования, спорта, а 

также в молодёжной сфере. 

• В молодёжной сфере через программу Erasmus+ поддерживается:
➢ участие, предприимчивость и самореализация молодёжи,
➢ повышается качество молодёжной работы и её продвижение на 

международном уровне, 
➢ а также оказывается содействие развитию молодёжной политики.











● профессиональное развитие, 
международный уровень, обмен 
опытом и методикой, контакты; 
личностный рост

посредством проведения международных семинаров, 
тренингов, контактных семинаров, учебных визитов и 
рабочей тени и т.д..

ERASMUS+
Возможности для молодёжных работников 

и организаций

• возможность развивать и делиться 
новаторскими практиками и 
решениями, а также повышать 
качество работы в молодёжной 
сфере.

NB! Сотрудничать можно как в самой молодёжной сфере, 
так и между сферами. 

KA1 Noorsootöötajate 
õpiränne: Мобильность 
молодёжных работников

KA2 Koostööprojektid: 
Проекты сотрудничества



КА2 Проекты сотрудничества: 
Suuremahulised / масштабный

Väikeprojektid / малый



Мобильность 
молодёжных 
работников: 

KA 1 youth worker 
mobility



Мобильность молодёжных 
работников: 

KA 1 youth worker mobility
https://euroopanoored.eu/taotlemine/er
asmus/noorsootooprojektid/opiranne/

https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/opiranne/
https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/opiranne/


Условия финансирования проектов мобильности для молодёжных работников

https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/noorsootooprojektid/opiranne/rahastusreeglid/



Пример проекта мобильности 
молодёжных работников
от Михаила Могутова

☺

Координатор образовательных проектов VitaTiim

https://www.vitatiim.ee/projekty





Предпосылки хорошего проекта



Источники инфо:
• Международная сеть молодёжной информации Eurodesk
предоставляет информацию о возможностях для молодёжи и 
специалистов по работе с молодёжью
https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/
• EuroPeers является международной сетью тех молодых людей, 

которые принимали участие международных проектах Молодежь 
Европы и/или Erasmus+ и хотят поделиться своим опытом, а также 
представить мир международных возможностей и другим.

https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/europeers/
• Koolituskalender
https://mitteformaalne.ee/koolituskalender/ (в привязке к SALTO TC)
• Общая инфо о всех возможностях в рамках Erasmus+
https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/ (на эстонском)

https://euroopanoored.eu/meist/tegevused/eurodesk/
https://mitteformaalne.ee/koolituskalender/
https://eeagentuur.ee/programmist/mis-on-erasmus/


Mitteformaalne.ee www.salto-youth.net 



https://mitteformaalne.ee/wp-content/uploads/2020/04/handbook-for-people-working-with-youth-groups-ru-final.pdf

Проектный менеджмент. 

Ти−кит *(рус; ENG)

https://mitteformaalne.ee/opimaterjalid/

https://euroopanoored.eu/kvaliteet/projektiope/projektiope-koolides

Для предмета по выбору 
«Управление международными 
проектами» мы составили 
справочник и комплект примеров 
учебных планов на 70 уч. x.



Руководство к программе Erasmus+
Programmijuhend

PROGRAMME GUIDE

утверждённый Европейской комиссией (ЕК) официальный документ, 
объясняющий цели, условия и критерии качества программы Erasmus+.
https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/programmijuhend/

• цели и происхождение программы, 
• все возможности для проведения мероприятий в рамках программы, 
• порядок реализации программы 
• и условия подачи заявок.

Cайт ЕК: Learning mobility in the field of Youth

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-youth

https://euroopanoored.eu/taotlemine/erasmus/programmijuhend/




ПАУЗА

14.40 – 14.45 Пауза. Желающие присоединяются для 2ой части.

14.45 – 15.30 Часть 2. Возможности для молодёжи: 
Erasmus+, DISCOVER EU и Европейский корпус солидарности



Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide
keskus

Haridus- ja Noorteamet (HARNO)

• Центр молодёжных программ ЕС 
национального агентства 
Erasmus+ и Европейского 
Корпуса Солидарности. 

(National Agency)

• Мы оказываем поддержку 
развитию молодёжи, специалистов 
по работе с молодёжью и 
молодёжной сферы в целом, а 
также продвижению 
международного сотрудничества.

https://euroopanoored.eu/meist/

https://www.facebook.com/euroopanoored

https://www.instagram.com/euroopanoored.eu/

https://euroopanoored.eu/meist/
https://www.facebook.com/euroopanoored
https://www.instagram.com/euroopanoored.eu/


• Erasmus+: Euroopa Noored
• Sport

• Euroopa Solidaarsuskorpus
• #DiscoverEU

• Eurodesk международная сеть 
молодёжной информации

• EuroPeers
• Обучение, консультации, поддержка 

проектов

Что у нас для вас есть:





ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Международные

Внутри Эстонии











Vabatahtlik 
teenistus

волонтёрская 
служба

Европейский корпус солидарности
Цель: замечать и решать проблемы общества через вовлечение молодых волонтеров и 

организаций. Задачами программы являются формирование открытого общества, 
межкультурное обучение, поддержка гражданской активности и вовлечение сообществ.

2 формата: местные проекты солидарности и волонтёрская служба.

Kohalikud 
solidaarsusprojektid

местные проекты 
солидарности

https://euroopanoored.eu/noored?page_id=28609
https://euroopanoored.eu/noored?page_id=28609
https://euroopanoored.eu/noored?page_id=28609


• Авторы идеи: молодые люди (не менее пяти, 18–30 лет);
• молодёжная группа выбирает тему проекта согласно тому, 

какая общественная проблема беспокоит их больше всего;
• через проект стараются решить эту проблему посредством 

различных действий и мероприятий;
• молодые люди сами несут ответственность за реализацию 

программы деятельности;
NB! Личностный рост, обучение, свой вклад в общество

• молодым людям может помочь коуч /консультант по 
проекту, который будет поддерживать и содействовать в 
успешной реализации проекта (напр. мотивирование 
молодых людей, анализ опыта учёбы и т.п.).

Общие принципы проектов солидарности:

Минимальная 
продолжительность проекта –
2, максимальная – 12 месяцев. 
Максимальная сумма 
организационной поддержки: 
6000 евро.
+ коуч: 74 евро в день, 
максимально 12 дней
+ Расходы, связанные с 
участием молодых людей 
(членов проектной группы) с 
ограниченными 
возможностями



● YOUTH EXCHANGE 
Международный 
молодёжный обмен 

https://www.youtube.com/

watch?v=XdHl-YWKTC8

InnerRythm

Молодёжные проекты ERASMUS+ от 13 до 30 лет

• Noorte osalusprojektid
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-

cWqEOlWo

Цель: предложить молодым 
людям возможности АКТИВНО 
участвовать в обсуждении 
важных для общества тем и 
влиять на принятие разных 
соответствующих решений.

Личностный рост, развитие 
компетенций, раскрытие темы

УЧАСТИЕ, активная 
гражданская позиция

https://www.youtube.com/watch?v=XdHl-YWKTC8
https://www.youtube.com/watch?v=XdHl-YWKTC8
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-cWqEOlWo
https://www.youtube.com/watch?v=Fu-cWqEOlWo






Временные рамки проекта





Проект = путь к желаемому изменению 
ситуации + обучающий опыт





Карин-Анника Луга:
опыт молодёжных обменов
от роли участницы к позиции организатора
☺

https://www.vitatiim.ee/projekty

https://www.vitatiim.ee/projekty


@karinn.luga

Ссылка на пост в 
интаграме VitaTiim
об этом проекте:
https://www.instagram.com/p/ClV1BiptGso/

https://www.instagram.com/p/ClV1BiptGso/


Проекты участия



По Европе 
с билетом 
Interrail

DISCOVER EU

Опыт 
информального
обучения для 

тех, кому 18 лет

Навык 
межкультурного 

общения, 
практика языков

https://euroopanoored.eu/ru/taotlemine/erasmus/discovereu/



DISCOVEREU KAASATUSE PROJEKTID
DISCOVEREU PROJEKTIDE RAAMES SAAVAD ORGANISATSIOONID JA MITTEAMETLIKUD NOORTERÜHMAD TOETUST 
PROJEKTIDEKS, MILLE EESMÄRK ON TAGADA, ET VÄHEMATE VÕIMALUSTEGA NOORED SAAKSID OSALEDA DISCOVEREU-S 
SAMAMOODI NAGU EAKAASLASED.
DISCOVEREU PROJEKTIDES VALIVAD VÄHEMATE VÕIMALUSTEGA NOORED ENDALE TEEKONNA LÄBI EUROOPA. SEE ON NEILE 
PÕNEV ÕPIKOGEMUS, MIS HÕLMAB TEGEVUSE KAVANDAMIST, ETTEVALMISTAMIST JA ELLUVIIMIST. ÜHEL REISIL SAAB 
KORRAGA OSALEDA 1–5 NOORT.

HTTPS://EUROOPANOORED.EU/TAOTLEMINE/ERASMUS/DISCOVEREU/KAASATUS/KKK/

Участвовать могут 

• все молодые люди 18 лет, 

• с гражданством какого-либо государства-члена 
Европейского союза

• для путешествовия от одного дня до одного месяца. 
Начальным пунктом должна быть страна Европы. 

К участию приглашаются также молодые люди с особыми 
потребностями. Для их поддержки будут покрыты и связанные 
с этим расходы (например, сопровождающий, собака-
поводырь и т.п.)



Для того, чтобы выиграть бесплатный паспорт путешествий, нужно 
участвовать в конкурсе, который проходит через Европейский 

молодежный портал два раза в год, весной и осенью.

• Kandideerimisperioodi
algus: 15/03/2023 

12:00 CET

(Kesk-Euroopa aja järgi)

https://europa.eu/youth/discovereu_et
https://europa.eu/youth/discovereu_et


Волонтёрская служба Европейского корпуса 
солидарности

• возможность в 
течение 2–12 
месяцев 
попробовать свои 
силы в 
волонтёрской 
работе в своей 
или какой-либо 
другой стране

Для волонтёров
• расходы на поездки, 
• размещение и 

проживание, 
• карманные деньги 
• страховая защита в 

течение всего времени 
волонтёрской службы. 

• обучение перед началом 
службы, а также по 
прибытии на место.



Волонтёрская служба
Местная волонтёрская служба
• для молодых людей в возрасте 18–30 лет, которые не 

готовы или не желают проходить волонтёрскую службу 
за рубежом. 

• Как правило, условия аналогичны зарубежной волонтёрской службе. 

• бывает двух видов: краткосрочная (от 2 недель до 2 месяцев) и долгосрочная 
(от 2 до 12 месяцев).

• Местная волонтёрская служба проходит в стране по месту жительства, но не 
обязательно в городе по месту проживания молодого человека.

• https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-
teenistus/siseriiklik-vabatahtlik-teenistus/

https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus/siseriiklik-vabatahtlik-teenistus/
https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus/siseriiklik-vabatahtlik-teenistus/


ПРИМЕРЫ:
ида-вируская молодежь организует бесплатные онлайн-концерты и курсы

Посмотри, как местная молодежь и волонтеры Европейского корпуса солидарности творчески 
подходят к сложившейся ситуации в стране! Новость ERR

Март 2020 г. 
Совершенно новую онлайн-
инициативу запустил и 
Нарвский центр 
неформального обучения 
VitaTiim. Волонтеры, 
приехавшие по программе 
Европейского корпуса 
солидарности, учат молодежь 
готовить буррито, 
рассказывают о традиции 
заваривания китайского чая, 
а также намерены проводить 
бесплатные языковые курсы 
и даже заниматься 
дыхательной гимнастикой и 

йогой по итнернету.

https://rus.err.ee/1067159/narodu-vazhno-ida-viruskaja-molodezh-organizuet-besplatnye-onlajn-koncerty-i-kursy
https://euroopanoored.eu/ru/novosti/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be-%d0%b8%d0%b4%d0%b0-%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%8c-%d0%be/


На проект волонтёрской 
службы? Через организацию!

Контакты организаций, которые 
занимаются посредничеством 
возможностей волонтёрской службы:
https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/n
oortele/vabatahtlik-teenistus/organisatsioonide-kontaktid/

https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus/organisatsioonide-kontaktid/
https://euroopanoored.eu/taotlemine/solidaarsuskorpus/noortele/vabatahtlik-teenistus/organisatsioonide-kontaktid/


ОБУЧАЮЩИЙ ЛАГЕРЬ 
Projektikirjutamise laager 15-17.09.2023

https://euroopanoored.eu/ru
/novosti/obutsenie-po-
projektam/

https://euroopanoored.eu/ru/novosti/obutsenie-po-projektam/
https://euroopanoored.eu/ru/novosti/obutsenie-po-projektam/
https://euroopanoored.eu/ru/novosti/obutsenie-po-projektam/


04.05.2023



Контакты
• Youth exchange/Noortevahetused, osalusprojektid –

Karin Öövel (Karin.Oovel@harno.ee )

• Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojektid, 
DiscoverEU kaasatus - Anni Tetsmann 
(anni.tetsmann@harno.ee)

• Youth worker mobility, Erasmus+ õpirändeprojektid -
Maarja Tamm (maarja.tamm@harno.ee)

• Erasmus+ koostööprojektid - Heiki Viisimaa 
(heiki.viisimaa@harno.ee)

mailto:Karin.Oovel@harno.ee
mailto:anni.tetsmann@harno.ee
mailto:maarja.tamm@harno.ee
mailto:heiki.viisimaa@harno.ee
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