Dear friends!
We invite you to take part in the ecological information and educational camp "Baltic start
here!" which is carried out within the international project "From River Watch to River
Manage".
The camp purpose — activization of nature protection and eenvironmental activity in river
basins of the Baltic Sea.
Time of carrying out the camp — from September 20 to September 24, 2017
The venue of the camp — Baranovichy and the Baranovichy district, Republic of Belarus
The organizer — NGO "Nerush".
The program of the camp (it will be sent by the second information letter not later than
September 10, 2017) provides both theoretical workshops, and field researches on water
objects, development of cross-border mini-projects.
Working language of the camp — English and Russian.
Participation conditions:
Volunteers or members of the partner organizations of the project aged from 18 years can be
participants of the camp and are more senior.
Organizers of the camp provide food, placement for the period of carrying out the camp.
Payment of transportation costs to Baranovichy is also back provided with the directing
partner organization.
For participation in the camp it is necessary to fill out the questionnaire in the .doc format
and to send it to organizers on e-mail: nerush.ec@gmail.com no later than September 5,
2017.
For participants from Lithuania, Latvia, Poland which will require the invitation for opening
of the visa it is necessary to send the application no later than August 28, 2017.
The number of participants of the camp is limited.
The request to observe application terms!
The number of participants of the camp (on the basis of applications of the directing
organizations): 21 persons.
Distribution over the countries:
- Belarus (6th persons),
- Ukraine (3rd persons),
- Russia (3rd persons),
- Poland (3rd persons),
- Lithuania (3rd persons),
- Latvia (3rd persons).
In case of lack of applications from some of the specified countries the number of places can
be redistributed between other partners.
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APPLICATION FORM

Name
Surname
Nationality
Date of birth
Sex
Registration address
Passport number, date of issue,
place of delivery
Phone
E-mail
The organization and the
personality recommending for
participation in the camp
Special wishes on food
Special wishes on placement
Other comments
Date
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Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в экологическом информационно-просветительском
лагере «Балтика начинается здесь!», который проводится в рамках международного
проекта «От наблюдения за реками — к управлению водными бассейнами».
Цель лагеря — активизация природоохранной и экологической деятельности в
бассейнах рек Балтийского моря.
Время проведения лагеря — с 20 по 24 сентября 2017 года
Место проведения лагеря — г.Барановичи и Барановичский район, Республика
Беларусь
Организатор — эколого-краеведческое общественное объединение «Неруш».
Программа лагеря (будет выслана вторым информационным письмом не позже 10
сентября 2017 г.) предусматривает как теоретические занятия, так и полевые
исследования на природных и искусственных водных объектах, разработку
трансграничных мини-проектов.
Рабочий язык лагеря — английский и русский.
Условия участия:
Участниками лагеря могут быть волонтеры или члены партнерских организаций
проекта в возрасте от 18 лет и старше.
Организаторы лагеря обеспечивают питание, размещение на время проведения лагеря.
Оплата транспортных расходов до г.Барановичи и обратно обеспечивается
направляющей партнерской организацией.
Для участия в лагере необходимо заполнить анкету в формате .doc и выслать ее
организаторам на e-mail: nerush.ec@gmail.com не позднее 5 сентября 2017 года.
Для участников из Литвы, Латвии, Польши, для которых необходимо будет
приглашение для открытия визы, заявку необходимо прислать не позднее 28 августа
2017 года.
Количество участников лагеря ограничено.
Просьба соблюдать сроки подачи заявки!
Количество участников лагеря (на основании заявок направляющих организаций): 21
чел.
Распределение по странам:
- Беларусь (6 чел),
- Украина (3 чел),
- Россия (3 чел),
- Польша (3 чел),
- Литва (3 чел),
- Латвия (3 чел).
В случае отсутствия заявок от какой-то из указанных стран количество мест может быть
перераспределено между другими партнерами.
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ЗАЯВКА
Фамилия
Имя
Отчество
Гражданство
Дата рождения
Пол
Адрес регистрации
Номер паспорта, дата выдачи,
место выдачи
Контактный телефон
E-mail
Организация
и
лицо,
рекомендующая для участия в
лагере
Особые
пожелания
по
питанию
Особые
пожелания
по
размещению
Другие комментарии
Дата заполнения
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