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Подробная информация о программе:
«Амитим 2.0 – глобальное сообщество лидеров» – это
трехгодичная программа, посвященная различным концепциям
общности еврейского народа (Jewish peoplehood), которая будет
проводиться в 75 еврейских общинных центрах по всему миру. Эта
программа будет базироваться на достижениях программы «Амитим
– глобальное сообщество лидеров», состоявшейся в 25 еврейских
общинных центрах в 11 странах, в рамках которой были осуществлены
7 глобальных проектов с участием более 5000 членов общин.
Мы хотим привлечь еще 50 еврейских общинных центров по всему
миру к участию в программе (15 из Северной Америки, включая 6 из
Нью-Йорка, 15 из Израиля, 6 из стран бывшего СССР, 6 из Европы, 6 из
Латинской Америки, 2 из Восточной Азии и Австралии). Все 25
еврейских общинных центра, участвовавших в «Амитим 1.0»,
приглашены к участию и в «Амитим 2.0».

A. Задачи:

1. JCC Global расширит глобальное сообщество еврейских
общинных центров и представит концепции общности
еврейского народа широкому сообществу еврейских общинных
центров.
2. Руководители
еврейских
общинных
центров
приобретут
глобальный взгляд на еврейскую жизнь, приобретут знания и
понимание жизни евреев в других общинах, и укрепят свое чувство
ответственности за еврейский народ.
3. В дополнение к проектам «Амитим», которые можно будет
воспроизвести в различных общинах, JCC Global представит ряд
уже существующих программ, основанных на концепциях
общности еврейского народа.
Эти программы будут
представлены
еврейским
общинным
центрам
как
уже
существующие модели глобального партнерства для реализации в
будущем.
4. Программы, основанные на концепциях общности еврейского
народа, будут реализованы еще в 50 еврейских общинных
центрах по всему миру. Вместе с 25 еврейскими общинными
центрами, уже участвующими в «Амитим», глобальное сообщество
еврейских общинных центров будет теперь насчитывать 75 центров,
а количество людей, охваченных и вовлеченных в их программы от
центра до периферии, превысит 15000 человек.

5. Успех программ будет определяться согласно конкретным
критериям, установленным JCC Global и адаптированным для
каждого ЕОЦ.

Б. Краткий обзор программы:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

1-й год – 2017
Начиная со второй половины 2016 г., JCC Global вместе с
партнерскими организациями приступят к набору новой когорты
участников из 50 еврейских общинных центров, а также,
привлекут еврейские общинные центры, уже участвовавшие в
«Амитим 1.0».
JCC Global разработает комплект воспроизводимых программ
на основе концепции общности еврейского народа, из
которого участвующие в проекте еврейские общинные центры
смогут выбрать программы, которые станут основой для
дальнейшего сотрудничества.
Конференция «Амитим 2.0» для новых участников и тех, кто
уже принимал участие в «Амитим», пройдет в окрестностях
Нью-Йорка с 5 по 9 ноября 2017 г. (предварительные даты). В
ходе конференции, участвующие в ней еврейские общинные
центры выберут для себя подходящие программы и найдут
глобальных партнеров.
Процесс оценки будет проводиться с самого начала
осуществления
проекта
в
соответствие
с
заранее
установленными критериями, и основное внимание будет
уделяться конкретным результатам.
2-й год – 2018
Еврейские общинные центры начнут реализацию программ
общности еврейского народа в своих центрах.
JCC Global будет вести постоянное наблюдение за каждым
глобальным партнерством, по мере надобности, привлекая
другие партнерские организации.
JCC Global будет обучать и контролировать группу наставников,
которые будут выполнять функции консультантов в глобальных
партнерствах.
JCC Global будет продолжать развивать «Амитим 2.0 –
глобальное сообщество лидеров» с помощью периодических
видеоконференций и, по мере возможности, личных контактов.
Оценка «Амитим 2.0» будет продолжена также и в отношении
участников глобальных партнерств.
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•
•

•

•

•

•

•

3-й год – 2019
Еврейские общинные центры продолжат реализацию программ
общности еврейского народа.
JCC Global будет вести постоянное наблюдение за каждым
глобальным партнерством, по мере надобности, привлекая
другие партнерские организации.
JCC Global будет продолжать контролировать группу
наставников,
выполняющих
функции
консультантов
в
глобальных партнерствах.
JCC Global будет продолжать развивать «Амитим 2.0 глобальное сообщество лидеров» с помощью периодических
видеоконференций и, по мере возможности, личных контактов.
Вторая Конференция «Амитим 2.0» пройдет в Израиле 17-19
ноября 2019 г. (предварительные даты). На нее соберутся все
лидеры «Амитим 2.0» из 75 еврейских общинных центров.
10-я Всемирная Конференция JCC Global также будет
проходить в Израиле 19-21 ноября 2019 г. (предварительные
даты). Руководители еврейских культурных центров и участники
глобальных партнерств смогут посетить эту конференцию.
Таким образом, будет возможно осуществлять личные контакты
на глобальном уровне.
По завершении программы будет представлен трехгодичный
отчет по оценке.

B. Критерии приема
программу:











еврейских

общинных

центров

в

В программе непосредственно участвуют директор и
исполнительный директор (президент / вице-президент /
председатель наблюдательного совета) Еврейского общинного
центра.
Подписанная резолюция Попечительского совета ЕОЦ, в
которой община выражает поддержку программе и берет на себя
обязательства предоставить сотрудников, время и финансовые
ресурсы (как подробно описано ниже).
ЕОЦ обязуется развивать глобальное партнерство.
Предшествующие связи с общинами в других странах преимущество.
Предоставление всех необходимых документов и подписанной
резолюции Попечительского совета.
Интервью (лично или посредством видеоконференции) на
региональном уровне (с JCCA, IACC, IFCC, CLAM, EAJCC, JDC
FSU), а также с JCC Global.
Окончательное утверждение кандидатов осуществляется
Всемирным управляющим комитетом программы.
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Письма о приеме будут разосланы не позднее 1 июля 2017 года.

Г. Обязательства местных еврейских общинных центров:
Общие обязательства:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Директор и исполнительный директор центра примут участие
в двух всемирных конференциях.
Еврейский общинный центр обязуется реализовать
глобальную программу, основанную на концепции общности
еврейского народа.
Еврейский общинный центр обязуется поддерживать
постоянную связь с JCC Global.
Еврейский общинный центр изучит дополнительные
возможности для реализации программы, основанной на
концепциях общности еврейского народа, в своем общинном
центре.
Финансовые обязательства.
Оценка и PR.

Подробное описание обязательств
внимательно прочесть их):

(мы

просим

вас

1. Директор и исполнительный директор центра должны будут
посетить две всемирные конференции: Конференцию
«Амитим 2.0» в Нью-Йорке 5-9 ноября 2017 г., и вторую
Конференцию «Амитим 2.0» (параллельно с 10-й Всемирной
Конференцией JCC Global) в Израиле 17-21 ноября 2019 г.
2. ЕОЦ обязуется реализовать глобальную программу,
основанную на концепции общности еврейского народа:
i. Директор назначит команду под руководством сотрудника
ЕОЦ (необходимо хорошее знание английского языка) для
работы над программой.
ii. Руководящий сотрудник ЕОЦ будет отвечать за постоянный
обмен информацией в рамках глобального партнерства, а
также за организацию ежемесячных совещаний в составе
группы и выполнение других заданий по мере
необходимости.
iii. Сотрудники будут готовы постоянно обмениваться
информацией с зарубежными партнерами, включая
проведение ежемесячной видеоконференции.
iv. У программы будет свой бюджет (см. финансовые
обязательства).
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3. ЕОЦ обязуется постоянно обмениваться информацией с
JCC Global
i. Обязательство со стороны директора и исполнительного
директора дважды в год принимать участие в телефонной
конференции, проводимой JCC Global.
ii. В рамках каждого глобального партнерства будет выбран
представитель одного из еврейских общинных центров,
который будет отвечать за координацию партнерской
деятельности, на срок до одного года (эта обязанность будет
переходить от одного партнера к другому на протяжении
действия программы). Такой координатор будет ежемесячно
связываться с директором программ в JCC Global для отчета
и консультаций.
iii. Кроме того, сотрудникам ЕОЦ будут предложены
периодические консультации и семинары по углублению
знаний на основе их конкретных интересов (3 – 4 раза в год).
4. ЕОЦ изучит дополнительные возможности для реализации
программы,
основанной
на
концепциях
общности
еврейского народа, в своем центре.
Будет поощряться проведение дополнительных программ из
области общности еврейского народа в еврейских общинных
центрах. JCC Global обеспечит образовательные ресурсы, а
также руководство программами и другой деятельностью,
которые могут расширить спектр еврейского образования в ЕОЦ.

5. Финансовые обязательства
a) Для новых еврейских общинных центров в «Амитим
2.0»:
I. Новые еврейские общинные центры в «Амитим 2.0» должны
будут выплачивать JCC Global $2,500 в год на протяжении 3х лет с 2017 по 2019гг. Таким образом, каждый ЕОЦ будет
участвовать в покрытии некоторых расходов, связанных с
программой и посещением Конференции «Амитим 2.0» в
Нью-Йорке 5-9 ноября 2017г., а также, второй Конференции
«Амитим 2.0» и 10-й Всемирной Конференции в Израиле 1721 ноября 2019 г. двумя руководителями ЕОЦ (полеты,
проживание с полупансионом и все сегменты программы).
II. Попечительский совет обязуется выделить не менее $2,500
в год на протяжении 3-х лет для реализации программы
общности еврейского народа в местном ЕОЦ и развития
глобального партнерства.
III. В дополнение к этому обязательству, в зависимости от
объема предполагаемого проекта, каждый ЕОЦ приложит
усилия к тому, чтобы получить дополнительные средства из
различных источников для развития совместного проекта: от
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предоставления услуг в рамках существующих служб и
инфраструктуры и членских взносов участников программы
до частных доноров и фондов.

b) Для еврейских общинных центров, уже участвовавших в
«Амитим»:
Оплата JCC Global в размере 3,600 долларов США или
14,000 шекелей в год на протяжении 3-х лет (2017-2019).
Это доля ЕОЦ в покрытии расходов программы «Амитим
2.0» и участия двух человек в конференции участников
«Амитим 2.0» (в Нью-Йорке 5-9 ноября 2017 года), а
также во второй конференции «Амитим 2.0» и 10-й
Всемирной конференции в Израиле 17-21 ноября 2019
года (оплата включает проживание на основе
полупансиона и все сегменты программы). Помимо этого,
JCC Global покроет до 50% стоимости авиабилета
экономического класса для каждого из двух участников
программы.
II. Правление обязуется выделить не менее 2,500 долларов
США в год на протяжении 3-х лет (2017-2019) для
реализации программы общности еврейского народа в
местном ЕОЦ и развития глобального партнерства.
III. В дополнение к этому обязательству, в зависимости от
объема предполагаемого проекта, каждый ЕОЦ приложит
усилия к тому, чтобы получить дополнительные средства из
различных источников для развития совместного проекта: от
предоставления услуг в рамках существующих служб и
инфраструктуры и членских взносов участников программы
до частных доноров и фондов.
I.

6. Оценка и PR
I. ЕОЦ будет использовать логотип JCC Global во всех
рекламных материалах, связанных с программой, в том
числе в интернете и социальных сетях.
II. Директор и выборный исполнительный директор будут
заполнять периодические анкеты для оценки.

Невыполнение каких-либо из вышеперечисленных
обязательств может повлечь за собой прекращение
участия в программе в любой момент.
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Д. Обязательства JCC Global:
Как и при проведении «Амитим 1.0», JCC Global будет использовать
накопленный опыт и знания, чтобы руководить программой,
обеспечивая постоянное наблюдение и консультации, а также,
предоставляя определенную финансовую помощь.
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.

JCC Global разработает комплект существующих успешных
программ общности еврейского народа, из которых участвующие в
проекте еврейские общинные центры смогут выбрать подходящие
им программы. Этот комплект будет состоять из 3-х категорий:
a. 5 особых программ, которые в партнерстве с JCC Global
разработают модели начального уровня для адаптации
согласно потребностям еврейских общинных центров по всему
миру
b. Проекты «Амитим 1.0», которые можно воспроизводить.
c. Концепции общности еврейского народа в вашем ЕОЦ –
дополнительные аспекты реализации программы в рамках
различных отделов ЕОЦ.
JCC Global будет развивать глобальное сообщество «Амитим 2.0»
с помощью видеоконференций и личных встреч, предлагая две
лекции в год для «Амитим», а также, периодические консультации
и семинары по углублению знаний (3-4 раза в год) для ЕОЦ и его
сотрудников, основываясь на их конкретных интересах.
JCC Global будет проводить ежемесячные совещания с
представителем каждого проекта (группы), предоставляя поддержку
и руководство, а также выделит коммуникационную платформу для
всего проекта в целом.
В случае необходимости, JCC Global обеспечит наставников для
проекта.
JCC Global запланирует и проведет Конференцию «Амитим 2.0»
в Нью-Йорке 5-9 ноября 2017 г.
JCC Global запланирует и проведет вторую Конференцию
«Амитим 2.0» для всех участников «Амитим 2.0» в Израиле 17-19
ноября 2019 г. параллельно с 10-й Всемирной Конференцией JCC
Global, которая пройдет в Израиле 19-21 ноября 2019 г.
Руководители еврейских общинных центров и участники
глобальных партнерских групп смогут посетить эту конференцию.
Таким образом, будут поддерживаться личные контакты на
глобальном уровне.
JCC Global предложит субсидии для участия во всемирных
конференциях как объяснено в параграфе Финансовые
обязательства (Г 5а).
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