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О.А.ТОРУБАРОВОЙ

Уважаемая Ольга Александровна!

Крымская региональная организация «Российский союз молодежи» (Далее –
КРО РСМ) реализует при грантовой поддержки Федерального агентства по делам
молодежи (далее - Росмолодежь) проект «Крымская интеграция».

Целью Проекта является создание крымского экспертного сообщества из
числа крымских предпринимателей, ученых, IT-специалистов, дизайнеров, лидеров
сообществ и экспертов в различных сферах деятельности для профориентирования
учащейся молодежи, посредством популяризации личных успешных практик и кейсов
по профильным направлениям.

Прошедшие в рамках проекта обучение лекторы проекта выступят на
открытых конференциях в 5 муниципалитетах Республики Крым для
популяризации знаний и опыта в экспертных тематиках. Слушателями конференций
станут более 500 представителей из числа учащаяся молодежи организаций общего,
среднего и высшего образования. Конференции пройдут в формате 5 кратких
18-минутных выступлений от лекторов проекта на протяжении 3-часовой программы.

На основании вышеизложенного, просим оказать содействие в реализации
проекта, а именно:

- оказать информационную поддержку и разместить анонс мероприятия на
доступных информационных ресурсах образовательной организации (информация
прилагается) для привлечения участников к мероприятию и последующего обучения
представителей учебного заведения.

- привлечь выдающихся молодых спортсменов (от 20 до 35 лет), достигших
спортивных достижений к участию в обучение на двухдневной образовательной
школе по ораторскому мастерству, для дальнейшего сотрудничества и реализации
совместных открытых профориентационных конференций для учащейся молодежи.
Регистрация на мероприятие проходит по единой ссылке: https://clck.ru/32gTTM
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По дополнительным вопросам можно обращаться к руководителю проекта,
заместителю Председателя Крымской региональной организации Общероссийской
общественной организации «Российский союз молодежи» - Плотниковой Полине
Владимировне, тел. +7 978 836 06 42.

Приложение: анонс проведения мероприятия для публикации на
информационных ресурсах на 2 л.

С уважением,
Председатель КРО РСМ                                                                      А.Е. Сотникова



Приложение 1

Пост-анонс

Крымская интеграция стартовала!

Целью проекта «Крымская интеграция» является создание крымского
экспертного сообщества из числа крымских предпринимателей, ученых,
IT-специалистов, дизайнеров, лидеров сообществ и экспертов в различных
сферах деятельности для профориентирования учащейся молодежи,
посредством популяризации личных успешных практик и кейсов по
профильным направлениям.

Уже в декабре в Симферополе пройдут очные школы обучение по теме
ораторского мастерства!

1-2 декабря: Крымский лектор уровень «pro»
3-4 декабря: Крымский лектор уровень «Easy»

Для всех участников школ будет организовано проживание и питание за счет
организаторов!

Участники успешно прошедшие обучение, смогут стать частью сообщества
крымских лекторов и выступить на открытых площадках в 5 городах
полуострова в формате TEDх в рамках проекта «Крымская интеграция» для
учащейся молодежи.

«Крымская интеграция»: школа лекторов - это возможность:

- изучить принципы и техники современных выступлений
- подобрать правильные средства визуального сопровождения
- научить правильно презентовать себя и устанавливать быстрый контакт с

аудиторией
- узнать, как удерживать внимание слушателей и завоевать статус оратора
- перестать испытывать стресс от нахождения в центре внимания
- стать частью сообщества крымских лекторов

Если вам от 20 до 35 лет, вы эксперт в своей области и готовы делиться
знаниями и опытом с молодежью, вы можете стать частью сообщества
лекторов Крыма!



Регистрация открыта по ссылке: https://clck.ru/32gTTM
Подробности о проекте: https://vk.com/competencea3

Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
#крымскаяинтеграция  #школаЛектора #центркомпетенций  #росмолодежь
#РСМ82
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