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Рекомендации по заполнению анкеты
Этот документ написан персоналом RFSL для того, чтобы облегчить процесс
заполнения заявок на участие в тренингах, проводимых RFSL для ЛГБТИ+ активисток
и активистов в Украине. Если у вас остаются вопросы по поводу заполнения заявки,
пожалуйста, свяжитесь с Тони Снижко, координатором международных программ,
tony.snizhko@rfsl.se.
Почему мы обращаем внимание на содержание заявок?
Когда мы делаем открытый колл для подачи заявок, мы надеемся получить заявки от
активистов и активисток, которые, возможно, еще не участвовали в наших программах
и тренингах, но они активны в своих сообществах и они хотят развивать свои
компетенции для продвижения прав ЛГБТИ+ в своих регионах и странах и работы со
своими сообществами. Часто у нас нет предыдущего опыта работы с этими
активистками и активистами. Поэтому мы обращаем особенное внимание на
содержание заявок и ищем там информацию, которая поможет принять нам решение:
получит ли пользу этот человек от участия в тренинге или нет.
Ниже вы сможете найти некоторые пояснения вопросов, которые мы задаем в
анкете.
Вопросы об интерсекс, трансгендерном опыте, опыте вынужденного
переселения, принадлежности к этническим меньшинствам
Для RFSL важно предоставлять пространство и возможности для укрепления
потенциала активисток и активистов из разных контекстов и с разным опытом. Ответы
на эти вопросы помогают нам планировать инклюзивное пространство тренинга,
чувствительное к потребностям и нуждам разных групп. Информация,
предоставляемая вами в анкете, используется RFSL только для организации тренинга.
Мы заботимся о сохранности ваших данных.
К какой ЛГБТИ+ организации или инициативе вы принадлежите?
На большинство тренингов вы можете подаваться, не представляя какую-то
конкретную инициативу или организацию. Понимая контекст Восточной Европы и
сложности, с которыми сталкиваются ЛГБТИ+ активистки и активисты при регистрации
своих организаций, мы рады поддерживать неформальные инициативы и

незарегистрированные группы. Факт регистрации вашей организации не влияет на
оценку вашей заявки. В некоторых случаях, если тема тренинга предполагает
дальнейшую работу с внутренними процессами организации или инициативы, мы
уточняем, что участие в организованной группе (формальной или неформальной)
является необходимым для подачи заявки.
Какова ваша роль в организации\инициативе?
Задавая этот вопрос, мы хотим понять, насколько вы можете влиять на решения,
принимаемые в организации и инициативе, насколько вы можете инициировать
изменения и продвигать новые идеи\способы работы. Этот вопрос предполагает
краткий ответ, например: “Координаторка работы с волонтерами”.

Чем вы занимаетесь в этой организации\инициативе?
Отвечая на этот вопрос, пожалуйста, помните, что мы можем не знать о вашей работе
и работе вашей организации. Пожалуйста, максимально полно расскажите, какие
именно обязанности и функции вы выполняете в своей организации, как давно вы
этим занимаетесь и почему вы занимаетесь именно этим типом работы. Мы рады
укреплять потенциал молодых активисток и активистов, поэтому, пожалуйста, пишите
честно о своем опыте в активизме.
Почему вы хотите принять участие в этом тренинге?
Вопрос о вашей мотивации является самым важным при принятии решения о
приглашении вас на тренинг. Так как предлагаемые тренинги ориентированы на
развитие конкретных компетенций, для нас важно понять, почему для вас будет
полезно
укрепить
навыки
публичных
выступлений\коммуникации\превенции
выгорания\написания проектных заявок и т.д. Расскажите нам о том, почему вы
поняли, что вам необходимо развить эти компетенции. Возможно, вы сталкивались с
ситуациями, где почувствовали, что вам не хватает знаний в этой области. Возможно,
вы планируете активности, в которых вам пригодятся эти компетенции.
Пожалуйста, постарайтесь избегать общих формулировок, например, “Я хочу узнавать
новое”. Ввиду того, что, к сожалению, мы не можем пригласить всех заявившихся на
тренинг, для нас важно понять, кто из заявившихся сможет использовать эти навыки в
ближайшем будущем, и приоритизировать именно этих людей.
Как ваше участие в тренинге поможет вашему местному ЛГБТИ+ сообществу?
Когда мы поддерживаем активисток и активистов в их профессиональном развитии,
мы надеемся, что они будут применять эти компетенции для дальнейшей работы со
своими местными сообществами. Подумайте, пожалуйста, о том, как укрепление
ваших компетенций может помочь вашему сообществу. Вы можете начать делать
новые мероприятия, можете создать более безопасную среду для проведения этих
мероприятий, можете начать активно подключаться к работе с городскими медиа, а
можете стать более чувствительными к потребностям людей в сообществе.

Рекомендатель\рекомендательница
В этой графе мы просим вас указать человека, который\которая также работает с
ЛГБТИ+ сообществом и хорошо знает вашу активистскую занятость. Это может быть
необязательно директор\директорка другой организации или инициативы; это могут
быть и ваши коллеги, работающие в похожих инициативах, выполняющие схожие
роли. Члены семьи, партнеры или партнерки не могут предоставлять рекомендацию.
Не забывайте проинформировать человека, чьи данные вы оставили в этом вопросе,
что вы указали ее или его в своей анкете.
Если у вас остались вопросы по заполнению заявок, пожалуйста, свяжитесь с Тони
Снижко, tony.snizhko@rfsl.se

