Автономная некоммерческая организация
информационных и правовых услуг
«Ресурсный правозащитный центр»
196084 Санкт-Петербург, Московский проспект, д.79, лит.А, пом. 9Н.
тел/(факс): (812) 369-04-93 info@hrrcenter.ru; www.hrrcenter.ru
Федеральная прямая линия по правовой поддержке некоммерческих
организаций 8-800-3333-068 с 11 до 17 по рабочим дням

Анкета участника
Шестой Школы правозащитников1
23, 24, 25 июня 2012 года, г. Волгоград
Раздел I. Данные участника
ФИО
Город, место работы и занимаемая должность
в некоммерческой организации (укажите сайт,
если имеется)
Ваши контакты:

Телефон (моб.)
E-mail
Skype
Раздел II. Вопросы по участию

Вы будете участвовать во всех трех днях
Школы?
Некоммерческие организации Волгограда,
заинтересованные в посещении только
«государственного» дня могут отметить галочку в
правом столбце у даты 23.06.

Только 23.06 «государственный»
день
Да

Юристы третьего сектора Волгограда,
заинтересованные в участии только в
«юридическом» дне, могут отметить галочку в
правом столбце у даты 24.06

Только 24.06 «юридический» день Клуб юристов третьего
сектора

В случае если Вы отметили в предыдущем
пункте «да» или указали о
заинтересованности в участии 24.06.
опишите какие «проблемные» законы и
вопросы Вы хотели бы обсудить на круглом
столе 24.06.?

Раздел Ш. Организационные вопросы
1

АНО «Ресурсный правозащитный центр» информирует, что Школа правозащитников не является образовательным
мероприятием и не подпадает под действие Закона РФ «Об образовании», а представляет собой информационнодискуссионное мероприятие. По окончанию Школы правозащитников не выдаются никакие справки, сертификаты и иные
документы, подтверждающие участие.

Просим отметить выбранный вариант
знаком X (при заполнении щелкнуть кнопкой
мышки)

ДА

НЕТ

Требуется ли Вам оплата проезда?
(к месту проведения до Волгограда и обратно)
Особенности питания
(укажите, например, вегетарианец, не ем свинину и
т.д.)
Требуется ли Вам оплата проживания?
Примерная стоимость билетов
(туда и обратно)

Раздел IV. Эссе - Ваш опыт в защите прав человека (до 1,5 стр.) или описание
Вашей мотивации по участию в Школе правозащитников

Обязательно заполняется в случае, если Вы запрашиваете компенсацию проезда и проживания.
Если компенсация проезда и проживания не требуется, эссе предоставляется по желанию.

Большое спасибо за заполнение анкеты!

Направьте ее, пожалуйста, по электронной почте confer@hrrcenter.ru или по факсу (812) 369-04-93
В случае если Ваша кандидатура будет одобрена, мы вышлем Вам подтверждение и свяжемся с Вами!

Анкеты принимаются до 08 июня 2012, 16-00 мск.
Все участники получат подтверждение участия или отказ в участии 09-11 июня 2012 года.

