
    

Приглашаем к участию 
 «Twin City Booster» 

«Ускоритель городов-побратимов» 
Серия семинаров 

 
В 2020 году Twin City Lab поддержит и обучит города-побратимы из Беларуси, Германии, 
России и Украины. 

 
Вместе с Вами мы раскроем новые темы, изучим потенциал Вашего города и городских 
сообществ, поможем внедрить новые форматы сотрудничества и поможем привлечь новых 
участников в Ваши проекты. Независимо от того, имеете ли Вы партнёрство с городом-
побратимом или только собираетесь построить новое, - добро пожаловать!  
 
Ждем Ваших заявок! 
 
 
Что вы получите: 

r Новый взгляд на Ваши возможности и эффективность побратимских связей  
r Качественный опыт в развитии партнерских отношений 
r Алгоритм для определения местного потенциала 
r Анализ интересов, потенциала и нужд Вашего города 
r Согласование интересов, потенциала, нужд и Ваших идей с городом-партнером 
r Прекрасную возможность для поддержки местных лидеров и подключения новых активистов 
r Проведение семинара в каждом партнерском городе 
r Проведение семинара «Match & Sprint» («Согласуй и действуй!») с участниками из обоих городов 
r Проведение семинара «Sprint & Succeed» («Действуй и преуспевай!») с участниками из обоих городов 

 
На всех семинарах особое внимание будет уделено знаниям, опыту и энергии вовлеченных участников, а 
также анализу предложенных инициатив. 
Рабочие языки семинаров: английский, русский и немецкий. 
 
 
Что нам нужно: 

r Помещения для деловых встреч и основное оборудование для проведения семинаров 
r Жильё для четырех координаторов и инструкторов для каждого семинара 

 
Twin City Lab не покрывает расходы участников и стоимость их проживания. 
 
 
Расписание 
Все семинары из серии «Twin City Booster» пройдут в период между февралем и ноябрем 2020 года. 
 
 

Хотите успешного партнёрства? 

Вы в поиске новых идей и полезных 

инициатив для Вашего города? 

Вашему проекту нужны люди? 

 
Если думаете, что мы сможем изменить 

что-то к лучшему вместе, давайте объединимся! 



Кто может подать заявку на участие в семинаре? 
Проект фокусируется исключительно на Беларуси, Украине, Германии и России. 
 
Мы приглашаем к участию: 

u Мэров/городские администрации и их партнеров-побратимов (существующие или же ещё не 
породненные) 

u Частные ассоциации, сообщества и клубы породнившихся городов 
u Другие представители городов-побратимов или инициативы, заручившиеся поддержкой одного из 

вышеперечисленных игроков 
 
Вам не обязательно было участвовать в мероприятии Twin City Barcamp в Минске 2019 года для подачи заявки 
и принятия участия в этом мероприятии. 
 
 
Подача и отбор заявок 

u Для получения более подробной информации о мероприятии и процессе подачи заявок, пожалуйста, 
пройдите по следующей ссылке: www.twincitylab.net/booster-info 

u В случае возникновения любых вопросов или же необходимости обсуждения дальнейших деталей, 
пожалуйста, свяжитесь с нами, отправив письмо на следующий адрес электронной почты: 
booster@twincitylab.net 

 
 
О нас 
Twin City Lab – это проект Brains & Bridges, направленный на развитие партнерских отношений между 
городами-побратимами, расширение возможностей городских сообществ и вынесение уровня международных 
обменов и связей за рамки текущих стандартов.  
 
В 2020 году Twin City Lab предоставит двум парам городов-побратимов возможность развития партнерских 
отношений, проведя серию семинаров и мероприятий в каждом городе-побратиме. 
 
 

   

   
   

   

   
   
Финансируется:   

 
 


