Общая информация: “Ускоритель Городов-Побратимов”
Серия семинаров
Лаборатории Городов-Побратимов
Лаборатория Городов-Побратимов выходит на следующий этап. После разработки
инновационных форматов и ориентированных на будущее подходов к продвижению
городов-побратимов, мы приглашаем породнившиеся города из Беларуси, Германии, России
и Украины подать заявку на участие в серии наших семинаров “Ускоритель ГородовПобратимов” (Twin-City-Booster).

Проект Лаборатория Городов-Побратимов
Twin City Lab – это проект Brains & Bridges, направленный на развитие партнерских отношений между
городами-побратимами, расширение возможностей городских сообществ и выведение уровня международных
обменов и связей за рамки текущих стандартов. После проведения конференции БарКемп, мы разрабатываем
цифровую платформу для создания новых форматов, инструкций и накопления лучших практик. В 2020 году, в
рамках проекта Twin City Lab две пары городов-побратимов получат возможность улучшения своих
партнерских отношений в ходе серии семинаров и других мероприятий, которые будут проведены в каждом из
этих городов-партнеров.

Наша миссия
Активное породнение городов основано на инновационных идеях, устойчивых сетях сообщения и преданных
сообществах. Наша программа обеспечивает идеальную основу для укрепления и поддержки побратимских
договоренностей между породнившимися городами!
Весьма очевиден тот факт, что в будущем города будут играть еще более важную роль. Проблемы, с
которыми в глобализованном мире сталкиваются люди в своей повседневной жизни, разнообразны. Они
должны и могут быть решены только локально и совместными усилиями. Породнение городов – идеальный
вариант для осуществления данной цели: оно продолжает создавать возможности для встреч в целях
культурного обмена и улучшения взаимопонимания. Тем не менее, из-за возникающих ограничений и
препятствий, они часто не используют свой потенциал. Именно в этом случае наш проект выходит на первый
план.
Мы отлично знаем, как сложно успешно заключить международные партнерские соглашения и поддерживать
сотрудничество. С нашим ноу-хау в совместных проектах по обмену и гибкому сотрудничеству граждан,
наличием опыта проектной деятельности в разных странах, а также успешным построением стратегических
партнерских отношений, мы на профессиональном уровне рассматриваем идеи и возможности участников.
Совместными усилиями мы с вами разработаем новые форматы и модели сотрудничества, найдем и
познакомим новых игроков в ваших городах, дополним и оживим вашу локальную и нашу цифровую
активности.
В 2019 году мы заложили основу нашему проекту Twin City Lab. Мы провели Twin City BarCamp в Минске,
Беларусь, в целях обмена лучшими практиками, развития инновационных форматов, а также исследования и
анализа ландшафта городов-побратимов. В настоящий момент мы разрабатываем наш цифровой
инструментарий (платформу) с обучающими материалами и пошаговыми инструкциями (Twin City Tool Box).

В 2020 году мы выходим на третий этап проекта “Ускоритель Городов-Побратимов”. Twin City Lab
поддерживает и инструктирует породнившиеся города, проводя полезные семинары, потенциальный анализ и
встречи для участников в целевых городах.
Мы приглашаем к участию города-побратимы с прочными партнерскими отношениями, а также города или
инициативы с желанием построения таковых.
Вместе с участниками мы раскроем новые темы, изучим потенциал каждого из городов и его сообществ,
поможем привлечь новых активистов в работу вашего города-побратима.

Что вы получите:
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Новый взгляд на ваши конкретные возможности и эффекты побратимских связей
Глубокий опыт в развитии партнерских отношений
Адаптивную схематизацию и сетевые стратегии для определения местного потенциала
Анализ интересов, потенциала и нужд вашего города
Согласование интересов, потенциала, нужд и ваших идей с городом-партнером
Прекрасную возможность для поддержания местных игроков и внедрения новых лиц
Проведение семинара в каждом партнерском городе
Проведение семинара «Match & Sprint» («Согласовывай и действуй!») с участниками из обоих городов
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 и
инициатив. Рабочие языки семинаров: английский, русский и немецкий.

Как это будет работать?
Мы планируем провести четыре семинара для вас и вашего существующего или будущего города-побратима.
На всех семинарах особое внимание будет уделено знаниям, опыту и энергии вовлеченных участников и
инициатив. Наша работа по содействию основана на комбинации открытой планировки, дизайнерского
мышления и ориентированных на опыт условий в сочетании с глубокими знаниями в области развития
партнерских отношений, создания сетей, управления процессами и событиями, а также межкультурного
обмена.
Рабочие языки семинаров: английский, русский и немецкий.
[1] Инициативный семинар в вашем городе
В ходе Инициативного Семинара в вашем городе мы запустим процесс нашей совместной инновации и
развития. Вместе с вами и вашими надежными и опытными активистами мы сконцентрируемся на вашей
ситуации и возможностях. Мы изучим текущее состояние вашего партнерства с городами-побратимами и
сосредоточим наши взгляды на ценность и функции породнившихся городов. Мы спланируем ваши городские
возможности и найдем исполнителей, группы, инициативы и игроков, которые в будущем смогут помочь в
отношении продвижения городов-побратимов. Кроме того, мы проанализируем конкретные условия и
проблемы в вашем городе, разработаем стратегию и изучим новые возможности для финансирования.
[2] Инициативный семинар в вашем городе-партнере
Аналогичный процесс стартует в вашем городе-партнере для лучшей подготовки обоих городов. См. [1]
[3] Семинар «Match & Sprint» «Согласовывай и действуй!»
После двух инициативных семинаров города-партнеры встретятся на первом совместном семинаре
«Согласовывай и действуй!» для начала совместной деятельности. Здесь мы запустим процесс
определения и согласования интересов, тем, участников и форматов работы обеих групп. С помощью первого
спринта мы поддержим разработку и запуск ваших новых проектов.
[4] Семинар «Sprint & Succeed» «Действуй и преуспевай!»
Последний семинар станет своеобразной рефлексией третьего семинара. Города-побратимы продолжат свою
работу в ходе Семинара «Действуй и преуспевай!». Кроме того, мы поддержим и местных участников, и
административные органы, в целях постоянного упрочнения новых структур.

Расписание

u Все семинары из серии Twin City Booster будут завершены в ноябре 2020 года.
u Идеальный период для проведения всех семинаров с февраля по ноябрь 2020 года.

Материальная сторона вопроса
Покрываются ли все затраты? Мы отвечаем: и да и нет.
Проект Twin City Lab спонсируется Федеральным министерством иностранных дел в Германии.
Все затраты на проведение семинаров из серии Twin City Booster покрываются.
Однако нам необходимы соответствующие помещения для проведения семинаров с вашим
участием.
И нам необходимо разместить четырех координаторов инструкторов каждого семинара, а у вас
для этой цели могут быть лучшие условия.
Twin City Lab Travel не покрывает любые расходы участников и стоимость их проживания.
Однако мы готовы помочь вам с получением дополнительного финансирования.
Возможно, некоторые результаты семинаров приведут к запуску проектов, которые также нуждаются в
финансировании.
Хорошие новости состоят в том, что альтернативные источники финансирования также могут стать темой для
обсуждения в ходе наших семинаров.

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 еще не
породненные)
u Частные ассоциации, сообщества и клубы породнившихся городов
u Других представителей городов-побратимов или инициатив, 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.
Проявите творческий подход к этому вопросу и создайте правильное представление о себе, своем
городе и городе-побратиме, ответив на наши четыре вопроса и предоставив требуемые данные.
(1) Кто вы? Пожалуйста, расскажите о ваших двух городах и организациях.
(2) Каковы ваши надежды, пожелания и ожидания в отношении партнерских отношений ваших городовпобратимов?
(3) Какова ваша мотивация для участия в этом семинаре?
(4) Хотите ли вы поделиться еще чем-нибудь с нами?
Пожалуйста, предоставьте следующие данные:
r Название города-соискателя (партнера), заведения, организации или инициативы
r Ваше имя / Контактное лицо
r Контактная информация (номер телефона, емайл, соцсети и т.д.)
Пожалуйста, учтите свое текущее состояние дел и подпишите следующую самодекларацию:
Настоящим подтверждаю, что эта заявка поддерживается и поощряется должностными лицами,
ответственными за партнерские отношения между городами-побратимами, городской администрацией
или местными властями.
u В случае возникновения любых вопросов или же необходимости обсуждения дальнейших деталей,
пожалуйста, свяжитесь с нами, отправив нам письмо на следующий адрес электронной почты:
booster@twincitylab.net
u Пожалуйста, отправьте нам свою заявку в виде единого файла в формате
pdf на следующий адрес электронной почты: booster@twincitylab.net
Процесс рассмотрения и отбора заявок завершится 31 января 2020 года.
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Мы не одни…
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