
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет о работе четвертой сессии рабочей группы «Молодежь и Спорт» проекта 

GAMCON - общественной ассоциации «Молодежь Гагаузии» 

Мероприятие: Сессия №3 рабочая группа «Молодежь и Спорт» 

Дата и время 25.10.2018 

Место Комратская галлерея, конференционный зал 

Эксперты Кожокар Наталья ,  Соня Штефанчикова  

 

Количественные показатели: 
-  подготовлена и проведена четвертая рабочая сессия; 
- вовлечены представители гражданского сообщества, молодежи и власти; 
- 24 участников рабочей встречи; 
- 2 эксперта вовлечены в проведение рабочей встречи; 

Гендер: 

Участники  

женщины 12 

мужчины 12 

Итого: 24 

 
Качественные показатели: 
-местный эксперт Кожокар Наталья провела детальный анализ проблем молодежи в 

области спорта. 
-Стратегический план действий по развитию молодежи и спорта был согласован с 

представителями Исполнительной власти, а именно с заместителем Башкана Танасогло О.Ф 
и начальником управления молодежи и спорта Стояногло С.Г. 

-эксперты рабочей сессии оказали поддержку 23 участникам рабочей группы в 
рассмотрении текущей ситуации, потребностей и возможностей развития молодежи и 
спорта. 

- был представлен на рассмотрение стратегический план действий, в котором отражались 
проблемы молодежи в области молодежной политики и спорта, цели и задачи СПД и были 
представлены действия и мероприятия по решению поставленных задач; 

- информационная и техническая поддержка рабочей сессии была обеспеченна со 
стороны проекта GamСon; 

- создана дискуссионная платформа между участниками рабочей сессии и экспертами, 
представителями проекта GamСon; 

- во время встречи были использованы различные методы работы с аудиторией: 
презентация, дискуссии, работа в группах 

 



 

 

Подготовительный этап: 
 
Представители проекта GamСon проделали работу по приглашению представителей 
гражданского общества и молодежи на 4 рабочую сессию. Всем участникам были разосланы 
приглашения и повестка рабочей сессии, подготовленные проектом GamСon и главным 
экспертом проекта. Также, все потенциальные участники были оповещены о встрече 
посредством личных телефонных контактов. Помимо мобилизации и информирования, 
была проделана работа по организации логистики мероприятия: подготовка раздаточного 
материала, разработанного проектом GamСon, техническое обеспечение мероприятия 
(проектор, ноутбук, экран). 
                      
Проведение рабочей встречи: 
 
                        Рабочая встреча объединила представителей гражданского общества, 
молодежи и представителей властей. Посредством встречи участникам был представлен на 
рассмотрение стратегический план действий по развитию молодежи и спорта 
разработанный экспертом на 2019-2024 годы. 

 

Данный Стратегический план действий состоит из нескольких разделов:  

1. Введение. 

2. Положение в сфере молодежи демографические данные по Республике Молдова 

3. Краткий обзор текущей ситуации, потребностей и возможностей развития. 

4. Проблемы молодежи и спорта, а также глобальные вызовы развития молодежной 

политики. 

5. Цель и   приоритетные задачи СПД 

6. Действия и меры по реализации задач СПД. 

7. Основные этапы реализации СПД. 

8. Флагманские проекты. 

Презентация прилагается. 

Во время рабочей сессии посредством дискуссий был представлен стратегический план 

действий, который предварительно был обсужден с представителями Исполнительной 

власти (заместитель Башкана АТО Гагаузии-Танасогло О.Ф, начальник управления 

молодежи и спорта Стояногло С.Г) была проведена работа с управлениями образования и 

молодежи, и спорта с целью разработки детального анализа существующей материально 

технической базы общеобразовательных учреждений. 

 Участники высказались о актуальности отображённых в СПД проблемах и возможных 

путях решения.  Важно отметить, что участники рабочей сессии четко осознают важность 

данного документа и представители неправительственных организаций готовы вовлечься 

в решение поставленных целей и задач. Так как СПД адресован не только органам власти, 



 

 

но и учреждениям, ответственным за реализацию молодежной политики, специалистам и 

работникам в сфере молодежи и спорта, преподавателям, воспитателям, психологам, 

молодежным объединениям и организациям. 

Заместитель Башкана отметила о том, что был проведен качественный анализ проблем, с 

которыми сталкивается молодежь, предложены мероприятия по решению обозначенных 

проблем, к решению которых готовы подключиться и органы власти.  

Экспертом было предложено разработать приложение к СПД в котором представлены 

флагманские проекты, концепты идей, которые в последующем необходимо будет 

доработать и открывается возможность подачи на финансирование донорам.  

Подведение итогов встречи: ( комментарии участников) 
 

Предложения Участников:  
 

1. Участники отметили, что необходимо повысить активность молодежи, в 

решении поставленных задач. 

2. Представители гражданского сообщества предложили использовать 

созданную площадку, а именно рабочую группу для поиска решений 

обозначенных проблем, проведения совместных тренингов, дебатов и т.д 

 

Эксперт: Наталья Кожокар 

Дата публикации: 27.11.2018 


