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Enquanto seres eminentemente sociais, todos nós percebemos os objectos, os acontecimentos ou pessoas com
base em atitudes, crenças, necessidades, factores estimulantes e situações determinantes. A percepção traduz-se
na impressão cognitiva formada pela realidade que influencia as acções e os comportamentos do ser humano
em torno desse objecto. Consequentemente, as percepções são reais, sendo formadas por aquilo que as pessoas
vêem, ouvem, lêem e experimentam, determinando o que as pessoas pensam ou sentem acerca de um
determinado assunto, marca ou produto/serviço e, desta forma, regem a forma como as pessoas se comportam.
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Tema de Actualidade

Planeamento e Avaliação de Mecenato e de Patrocínios

O desafio lançado ao autor foi o de ser capaz de sintetizar tão vasta problemática, procurando abordar, pelo menos, os seguintes
aspectos: definição e estado actual do marketing de patrocínios; diferenças e semelhanças entre patrocínio e mecenato; a
implementação de uma política e estratégia de patrocínios; as relações entre o patrocínio e os restantes instrumentos de
comunicação assim como a contextualização das actividades de patrocínio em termos da responsabilidade social das empresas, estas
últimas enquanto fundamentais patrocinadores e mecenas.
Jorge Cerveira Pinto é Docente universitário (Universidade Católica Portuguesa) e Consultor e Formador em
projectos nacionais e internacionais na área sócio-cultural. É Auditor certificado pela SAI (Social
Accountability International) e European Union Individual Expert (cultura, educação, juventude e
desenvolvimento local).
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A Novágora, O.N.G. constituída por Associações, Fundações e
Consultoras especializadas em Mudança Organizacional, Gestão
do Conhecimento e Programas de Desenvolvimento Social, e da
qual faz parte a Dianova, e que tem por objectivos o apoio ao
desenvolvimento e à prossecução da liberdade e independência
através do conhecimento, acaba de lançar os primeiros cursos.
Para mais informações visite o site www.novagora.org.
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Inserido nas iniciativas comunitárias do governo federal canadiano
para combate ao abuso de drogas, e em colaboração com o
Ministério da Saúde, a Dianova Canada lançou recentemente o
programa “Répit Urbain” (Descanso Urbano) que tem por
objectivo acolher num programa de estadia intensiva de 6 dias
jovens de rua dos 18 aos 30 anos das regiões do Québec, Toronto e
Ottawa de forma a desenvolverem conhecimentos e competências
pessoais a nível das substâncias psicoactivas, práticas sexuais
seguras, modos de transmissão de doenças sexualmente
transmissíveis e influenciar de forma positiva o desejo de mudança
de estilo de vida, trabalhando as relações inter-pessoais, a gestão
da cólera e a resolução de problemas, numa perspectiva de
reinserção social com base nas suas necessidades. Para mais
informações visite o site www.dianova.ca
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