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* Перевод выполнен с помощью бесплатной версии переводчика www.DeepL.com/Translator.

● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - голосование по двум
предложениям, выборы SSSC отложены, и Подайте заявку на грант!

● ГОЛОСОВАНИЕ ОТКРЫТО - Пожалуйста, используйте этот многоязычный
опросник SurveyMonkey, чтобы отдать свой голос по окончательным версиям этих двух
предложений. В отличие от прошлого раза, это голосование будет простым "да" или
"нет".
○ Предварительно записанный контент в тренингах первого и второго уровней, а
также работа над макияжем
○ У некоторых профессиональных тренеров есть группа "Peer Reflection", а не
наставник.

● Выборы SSSC были отложены - мы сообщим вам, как только они объявят новые
сроки.
● Глобальный онлайн саммит тренеров 2023 - сохраните дату! В апреле 2023
года состоится наш следующий Онлайн Саммит. Пожалуйста, сохраните дату!
Регистрация будет открыта в январе. Мы с нетерпением ждем встречи с вами
○ 22 и 23 апреля, Occident Time Track Centered
○ 29 и 30 апреля, Азия - Океания.

● Подайте заявку на грант от Kundalini Beyond Borders - Вы или ваши ученики
работаете над распространением Кундалини Йоги среди малообеспеченных слоев
населения? Хотели бы вы, чтобы вас рассмотрели на получение денежного гранта для
поддержки вашей работы? Программа "Кундалини без границ" занимается именно
этим, и мы будем рады поддержать вас! Сейчас мы принимаем заявки на гранты до
2000 долларов США, которые будут выданы в марте 2023 года. Заявки должны быть
поданы до 27 января 2023 года, чтобы быть рассмотренными на получение
финансирования. Перед заполнением заявки, пожалуйста, ознакомьтесь с
требованиями, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует требованиям, и узнать,
как подать заявку. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по
адресу Kundalinibeyondborders@gmail.com.

Ссылки на заявку на грант:
Английский |中文 | Español | Français | Deutsch | Italiano | Português | Pусский
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