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Уважаемые коллеги! 
 
Мы приглашаем Вас присоединиться к подготовке и проведению 
ставшего уже регулярным масштабного мероприятия – Форума 
организаций гражданского общества и инициативных групп Сакавiцкiя 
сустрэчы – 2019.  

Сакавiцкiя сустрэчы – это площадка межсекторного взаимодействия, 
дискуссий, обмена знаниями, опытом и практиками.  

Деятельность гражданского общества в последнее время приобретает 
различные формы и проявления, накоплен значительный опыт, который 
требует осмысления. Взгляд с разных сторон, честная дискуссия, новые 
идеи еще более усилят гражданское общество Беларуси.  
 
На Сакавiцкiх сустрэчах – 2019 традиционно будут представлены мастер-
классы, презентации, анонсы будущих мероприятий и проектов, а также 
состоятся открытые панельные дискуссии. 
 
История 
Сакавiцкiя сустрэчы пройдут уже в третий раз. Предшествующие собрали 
на своих площадках более 500 участников и были направлены на  
участие некоммерческих организаций и инициатив в развитии местных 
сообществ, продвижение различных форм гражданской активности на 
национальном и местном уровне. И, конечно, главным для их 
участников стали новые знакомства, партнёрства и знания.  
 
Цель Сакавіцкіх сустрэч 
Продвижение гражданской активности и межсекторного 
взаимодействия для развития Беларуси. 
 
Тема Сакавіцкіх сустрэч – 2019 
Гражданское общество Беларуси: сегодня и завтра. 
 
Задачи Форума – 2019 
• Проанализировать тенденции и вызовы в развитии гражданского 
общества Беларуси.   
• Обсудить механизмы участия и влияния гражданского общества 
Беларуси на принятие решений на международном, национальном и 
местном уровнях; обменяться опытом и лучшими практиками по 
стимулированию позитивных изменений. 
• Способствовать расширению межсекторного диалога и 
сотрудничества между организациями гражданского общества, 
инициативными группами, донорскими и международными 
организациями, исследовательскими центрами и независимыми 
экспертами и экспертками, органами центральной и местной власти и 
управления, бизнесом, СМИ. 
 

 
Форум соберет более 200 участников: 
представителей организаций гражданского 
общества и инициативных групп граждан, 
донорских и международных организаций, 
исследовательских центров, органов 
центральной и местной власти и 
управления, бизнеса, СМИ, а также 
независимых экспертов и эксперток. 
 

 
Дата Форума 2019: 
29 марта 2019 года  
 

Место проведения Форума:  

Минский международный 
образовательный центр им. Й. Рау,  

г. Минск, пр-т Газеты «Правда», 11 

 

Принципы Форума остаются прежними: 

Инклюзивность 

Форум обеспечивает возможность участия 
всех заинтересованных в развитии 
гражданского общества на национальном 
и местном уровне. 

Партнерство 

Сакавіцкія сустрэчы – проект, в который 
организации-партнеры вкладывают идеи, 
знания, опыт и ресурсы. Подготовкой 
занимается Организационный комитет. 

Инновационность 

Форум использует и продвигает 
инновационные для Беларуси формы 
работы гражданского общества, 
технологии и подходы. 

Неформальность 

Форум создает неформальную атмосферу 
для свободного обмена мнениями, 
сотрудничества и радости общения. 

Ориентация на практику 

Форум ориентируется на лучшие практики, 
конкретные истории успеха и анализ 
ошибок. 

Открытость 

Форум основан на активной 
коммуникации, все материалы 
размещаются в свободном доступе. 

 

Продолжаем работать вместе на благо 
наших сограждан и страны! 
 

 
 


