
	   	

Приглашение к участию 
Twin City BarCamp 

Тбилиси (Грузия) // 18 – 21 Ноября 2021	
	

С 18 по 21 ноября 2021 года в Грузии пройдет TwinCity-BarCamp. 
Станьте частью движения. Подавайте заявку прямо сейчас.	

 
 
В нашем TwinCity-BarCamp мы бы хотели 
… объединить творческие умы и активных единомышленников 
… обменяться как лучшими практиками, так и неудачным опытом  
… побудить вас мыслить более масштабно 
… вместе генерировать новые идеи 
… вовлекать людей и сообщества в побратимство городов 
… совместными усилиями разработать новые форматы взаимодействия, обмена и межкультурного диалога 

	

 
TwinCity-BarCamp фокусируется на Ваших знаниях, опыте, идеях и интересах. Это значит:  
� Предварительно запланированной программы не существует. 
� Всем участникам предлагается представить свои темы для создания своей собственной программы. 
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… побудить вас мыслить более масштабно 
… вместе генерировать новые идеи 
… вовлекать людей и сообщества в побратимство городов 
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Участие: 
Вы можете подать заявку на участие в TwinCity-BarCamp, если  

§ участвуете в интересных проектах и мероприятиях, объединяющиx городa-побратимы (города-
партнеры), либо имеете вдохновляющие идеи 

§ знаете, как сложно наладить прочные связи между людьми и городами 
§ живете в Беларуси, Германии, Грузии, России, Украине 
§ вам интересна разработка новых способов установления связей между людьми из городов-побратимов 
§ владеете английским языком 
§ готовы внести свой вклад в проведение живых встреч в формате интерактивных мероприятий 

	
	
Покрытие расходов 
Какие расходы покрывает TwinCity Lab? 

§ Международные/национальные авиабилеты в Грузию и из Грузии 
§ Общественный транспорт для целей BarCamp 
§ Проживание и питание во время работы BarCamp 
§ Входные билеты на экскурсии 

 
 

Вы готовы к созданию прочных международных 

связей между городами? // Вы устали от старых 

идей и способов обмена?// Вы любите 

делиться своими идеями и опытом?  

Если верите, что города-побратимы все еще 

могут изменить мир к лучшему в условиях 

глобализации – давайте объединимся! 



Заявка 
Пожалуйста, заполните форму: www.twincitylab.net/application	 	
 	
Заявки рассматриваются в порядке поступления. Регистрируйтесь сейчас! 
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к руководителю проекта: ivan@twincitylab.net	
Расписание	
  Прибытие и регистрация 18 ноября 2021  
  Знакомство 18 ноября 2021  
  TwinCity-BarCamp День #1 19 ноября 2021  
  Нетворкинг  19 ноября 2021  
  TwinCity-BarCamp День #2 20 ноября 2021  
  Отъезд 21 ноября 2021  
 
 

Обратите внимание! 
Умение общаться на английском языке является обязательным условием. Рабочим языком будет английский. 
 
 

О нас 
The Twin City Lab - это проект Brains & Bridges (Берлин) и NKI - Новая культурная инициатива (Минск), 
направленный на развитие партнерских отношений между городами-побратимами, расширение возможностей 
городских сообществ и повышение уровня международных обменов и связей.  
Brains & Bridges - это международная неправительственная организация, базирующаяся в Германии и 
занимающаяся вопросами сотрудничества с гражданским обществом.	
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