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Развитие проекта: 
пример



I Национальная встреча молодежи 
за разнообразие

- 50 участников
- 5 дней
- Развитие 

потенциала:
- Половое 

воспитание
- Сексуальное и 

репродуктивно
е здоровье и

- права
- Адвокационный

хаб



Развитие проекта

зачем
что

как

где когда

кто



Цели SMART
• ЦЕЛЬ: содействовать созданию кампаний для молодежи и

материалов по половому воспитанию, сексуальному и

репродуктивному здоровью и правам, сделанных

молодежью.

• Стратегия: обучить отобранную молодежь сексуальному здоровью,

половому воспитанию, правам, а так же навыкам создания кампании и

социального маркетинга с воздействием.

• Цель: к декабрю 2015 года участники создадут нашу новую кампанию

ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

• Мероприятия:
– Обучающие сессии

– Мероприятия по наращиванию потенциала

– Социальный маркетинг и коммуникационный хаб

– Приглашенные спикеры (FEMEN, Apoyo Positivo & Daniela Foundation



Цели SMART
• O.1. к декабрю 2015 года участники создадут нашу новую кампанию ко

Всемирному дню борьбы со СПИДом.

• O.2. К концу встречи они будут иметь больше знаний об их сексуальном

здоровье, ВИЧ и других ИППП

• O.3. К концу встречи они будут осведомлены о сексуальном разнообразии и

ситуации в нашей стране

• O.4. К концу встречи они станут агентами перемен/активными гражданами,

адвокатирующими свои права при помощи кампаний и социального маркетинга.

• O.5. К концу встречи Apoyo Positivo создаст короткий документальный фильм

для повышения осведомленности о сексуальном разнообразии и молодежи



Карта заинтересованных сторон

Предыдущие Новые варианты Вызовы

Сообщество



К декабрю 2015 года участники создадут 

нашу новую кампанию ко Всемирному дню 
борьбы со СПИДом



К концу встречи они будут иметь больше 

знаний об их сексуальном здоровье, ВИЧ и 

других ИППП

Обучающие сессии :

- Половое воспитание.
- Сексуальное здоровье: ВИЧ, гепатит и ИППП.

Приверженность и уход
- Сотрудничество с Dance4life



К концу встречи они будут осведомлены о 

сексуальном разнообразии и ситуации в 

нашей стране

Обучающие сессии

- Половое воспитание: гендер,
сексуальная ориентация,
сексуальное разнообразие



К концу встречи они станут агентами 

перемен/активными гражданами, 

адвокатирующими свои права при помощи 

кампаний и социального маркетинга

#derechoaser 

#súmaTal24 

#derechoaserquiensoy 

#beyou 

#join24th  

M A N IFES TO   
Y O U T H  F O R   

D IV ER S ITY  

THE RIGHT TO BE WHO I AM. Currently, psychiatric 

manuals consider trans people as mentally ill. Every person should have the 

right to def ne their own gender identity. However, trans people have to go 

through a psychologist or psychiatrist for their gender to be approved. WE 

ARE NOT CRAZY, WE KNOW WHAT WE WANT! ☺  

DIVERSITY IS WHAT’S NATURAL. Everyone has 

something that’s out of the nom. Human being are diverse by race, sexual 

orientation, ethnic original, tastes, hobbies, capabilities, ideology, etc., but 

also by our gender identity. 

TRANS = DISORDER. Trans is an umbrella term for a huge 

diversity of realities with something in common: not identifying with the 

gender assigned at birth. Because of this, being trans can never be 

considered a pathology or disorder. 

WE ARE EVERYONE. We don’t have to f t any 

stereotypes, because WE ARE ALL DIVERSE AND WE ARE ALL 
PEOPLE. 

	
	

apoyopositivo.org 

fundaciondaniela.org 



Watch 
#derechoaser 

videos

К концу встречи они станут агентами 

перемен/активными гражданами, 

адвокатирующими свои права при помощи 

кампаний и социального маркетинга

https://www.youtube.com/watch?v=mIRvgLTiepw


К концу встречи Apoyo Positivo создаст 

короткий документальный фильм для 

повышения осведомленности о 

разнообразии и молодежи


