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Позиция Куратор_ка мероприятия

Локация Бишкек, Кыргызстан

Занятость Частичная

КОРОТКО О НАС:

Мы, IDEA Центральная Азия, поддерживаем молодежь Кыргызстана, Казахстана и
Таджикистана в продвижении своих идей и интересов. В течение 7 лет мы
профессионально занимаемся неформальным образованием, продвижением
молодежного гражданского активизма через создание открытых и
молодежно-чувствительных публичных площадок и дебатные технологии. Источник нашей
суперсилы - истории молодых девушек и юношей, которым мы помогаем реализовать в
жизни важные, дерзкие и большие идеи. Более подробно на нашем сайте
www.ideaca.today.

ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ?

Молодежь является равноправным субъектом всех социально-экономических и
политических процессов, она понимает свои потребности и может влиять на настоящее,
чтобы благоприятно строить собственное будущее. Мы ценим знания, опыт и энергию
молодежи, которые способны бороться с социальной несправедливостью и неравенством.

Мы считаем равный и мирный диалог уникальным инструментом для развития сообществ,
отдельных государств и мира в целом. Мы ценим креативность и открытость сознания - как
двигатели разнообразия и инноваций, способных позитивно повлиять на
жизнедеятельность человека.

КАКИЕ КАЧЕСТВА НАС ВОСХИЩАЮТ?

Неравнодушие к потребностям уязвимых людей, особенно молодежи. Чувство
собственности к проблемам нашего региона. Чувствительность к острым социальным
вопросам. Ответственность к договоренностям и соглашениям. Проактивность, которая
выражается через отзывчивость и готовность сделать больше.

ЧТО ТАКОЕ MEDIAJASA?
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«MediaJasa» - это акселератор, который поддерживает инициативы, направленные на
создание дискурса по вопросам гражданских ценностей и свобод. Например: феминизм,
равенство, гражданский активизм, политическая грамотность, здоровый образ жизни,
экоактивизм, лайфстайлинг и многое другое.

КОГО МЫ ИЩЕМ?

Мы ищем кураторов фестиваля “Медиа Той” по 5 направлениям:

- Куратор_ка арт зоны
- Куратор_ка зоны фудкорт
- Куратор_ка зоны ярмарка
- Куратор_ка зоны музыка
- Куратор_ка медиа зоны

Что нужно уметь:

● Разбираться в одной курируемых тематик;
● Быстро учиться и понимать, что работает, а что нет (и почему);
● Курировать локацию от того какая будет стилистика до подбора спикеров;
● Вести эффективную коммуникацию (в нашем случае с поставщиками услуг,

партнерами и партнершами мероприятия).

Что нужно делать:

● Помогать в реализации проекта «MediaJasa»;
● Поиск локальных спикеров и спикерок для локаций
● Проработка программы локаций
● Ответственность за тайминг на мероприятии
● Подготовка собственной программы
● Фасилитация людей на локации
● Ворм апы
● Подготовительные процессы
● Участие на планерках перед мероприятием
● 8 часовой рабочий день в день мероприятия
● Отчет о проделанной работе

Всем заинтересованным кандидатам_кам нужно выслать до 10 сентября 2022 года свое
резюме, мотивационное письмо, имена и позиции 2х рекомендателей и ссылки на свои
аккаунты в соц. сетях на почту aibraev@idebate.org с темой «Куратор_ка мероприятия».
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