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РОО «БелАЮ» 

Адрес: 

г. Минск,  

пр. Машерова, 25, 

офис 231 

Тел./факс: 

+375 17 237 48 57 

E-mail: 

info@belau.info 

Сайт: 

www.belau.info 

Республиканское общественное объединение 

“Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО” 
 

 

IV открытый конкурс проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. 

Культура» 

      

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» в рамках программы «Культура 

мира» объявляют о начале IV открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура». 

 

Конкурс  проводится в поддержку празднования 70-летия ООН и 

ЮНЕСКО. 

 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов, студенты, 

члены клубов ЮНЕСКО, других объединений по интересам 

учреждений образования Беларуси, России, Украины. 

. 

Цели конкурса:  

- Пропаганда гуманных принципов и идей ООН и ЮНЕСКО. 

- Активизация образовательной деятельности по ознакомлению 

молодѐжи с деятельностью ООН и ЮНЕСКО в клубных 

объединениях. 

- Развитие социальных, гражданских компетенций и творческих 

способностей личности. 

 

Номинации конкурса: 

- образовательный тренинг «Что такое ООН и ЮНЕСКО?»; 

- мультимедийная презентация «Идеи  ООН и ЮНЕСКО в действии»; 

- видеоролик «Наш клуб ЮНЕСКО». 

 

Конкурс проводится с 1 октября 2015 г. по 31 января 2016 г. 

 

Регистрация заявок участников проводится до 1 декабря 2015 г. 

Заявки  отправляются на адрес электронной почты 

clubunescodruzba@yandex.ru  

 

Подведение итогов конкурса пройдет  в рамках Зимнего университета 

клубов ЮНЕСКО в конце января 2016 года на базе УО  «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей  и молодежи». 
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Партнеры конкурса: 

- Управление образования Гомельского облисполкома; 

- Департамент общественной информации  ООН в Республике 

Беларусь; 

- Комитет «Молодежь и клубы ЮНЕСКО» Национальной Комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО; 

- Европейская Федерация клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО. 

 

Контактные лица: 

- Председатель РОО «БелАЮ» Дмитрий Юрьевич Субцельный 

(+375 17 237 48 57) http://belau.info/ E-mail: info@belau.info  

- Член правления РОО «БелАЮ», региональный координатор РОО 

«БелАЮ»  по Гомельской области, куратор  

клуба ЮНЕСКО «Дружба» Кулик Людмила Григорьевна 

(+375 44 712-21-08)  E-mail: clubunescodruzba@yandex.ru 

 

Положение о конкурсе смотрите на сайтах РОО «БелАЮ»  

http://belau.info/ и клуба ЮНЕСКО «Дружба»  

http://unesco.gomelpalace.com/ в разделе Анонсы 

 

 

Историческая справка. 

     Республиканское общественное объединение «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» - молодежная организация, 

объединяющая своей деятельностью 60 клубов ЮНЕСКО на 

территории всех областей Республики Беларусь. Организация 

учреждена 17 декабря 1989 года, зарегистрирована  в Министерстве 

юстиции Республики Беларусь в 1991 году. 

     Работа ведется по 4 основным направлениям: культура мира, 

неформальное образование, здоровый образ жизни, информация и 

коммуникация.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@belau.info
mailto:clubunescodruzba@yandex.ru


 
О проведении IV открытого 
областного конкурса  проектных 
работ «ЮНЕСКО: Образование. 
Наука. Культура» 
 

 

В соответствии с календарем областных массовых мероприятий с 

учащимися учреждений общего среднего образования Гомельской 

области на 2015/2016 учебный год, с целью выявления интересного 

опыта организации работы в условиях клуба ЮНЕСКО в учреждениях 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 октября 2015 года по 31 января 2016 года                 IV 

открытый областной конкурс проектных работ «ЮНЕСКО: 

Образование. Наука. Культура» посвященного 70-летию ООН и 

ЮНЕСКО (далее – конкурс). 

2. Утвердить положение, состав жюри (приложения 1, 2). 

3. Директору учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

Екименко С.В. обеспечить общую координацию проведения конкурса. 

4. Командировочные расходы участников конкурса – за счет 

направляющей организации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

заместителя начальника управления образования Ж.А.Жданович. 

 

 

Начальник управления    С.И. Порошин 

 

 

 
Майорова 230348 

 
Заместитель начальника управления 
Ж.А.Жданович 

Директор учреждения 
образования «Гомельский 
государственный областной 
Дворец творчества детей и 
молодежи» 
С.В.Екименко 

Начальник отдела 
И.Ю.Дробышевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении IV открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура», 

посвященного 70-летию ООН и ЮНЕСКО  

 

Тема: «ООН – для мира и человечества» 

 

Цели конкурса 

 Пропаганда гуманных принципов и идей ООН и ЮНЕСКО. 

 Активизация образовательной деятельности по ознакомлению 

молодежи с деятельностью ООН и ЮНЕСКО в клубных объединениях. 

 Развитие социальных, гражданских компетенций и творческих 

способностей личности. 

 

Задачи конкурса 

Повысить уровень информированности молодежи о деятельности ООН и 

ЮНЕСКО в Республике Беларусь и мире. 

 Пополнить банк разработок тренингов на основе принципа «равный 

обучает равного», мультимедийных презентаций по проблематике конкурса в 

клубах ЮНЕСКО и других объединениях по интересам. 

 Способствовать более активному использованию информационно-

компьютерных технологий членами клубных объединений. 

 

Учредители конкурса 

Управление образования Гомельского областного исполнительного 

комитета. 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО». 

Учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи». 

 

Участники конкурса 

Учащиеся 9-11 классов, студенты, члены клубов ЮНЕСКО, других 

объединений по интересам учреждений образования Беларуси, России, 

Украины. 

 

Номинации конкурса 

- образовательный тренинг «Что такое ООН и ЮНЕСКО?»; 

- мультимедийная презентация «Идеи ООН и ЮНЕСКО в действии»; 

- видеоролик «Наш клуб». 

 

 

 

 



Этапы конкурса 

Конкурс проводится с 1 октября 2015 г. по 31 января 2016 г. в четыре 

этапа.  

Первый этап – до 1 декабря 2015 г. – регистрация заявок участников 

(приложение 1.1). Заявки отправляются на адрес электронной почты 

clubunescodruzba@yandex.ru.  

Заявки, отправленные после 1 декабря 2015 г., не рассматриваются. 

Второй этап – до 21 декабря 2015 г. – отправка текстов тренингов, 

мультимедийных презентаций и их сценариев на электронном и бумажном 

носителях (в скоросшивателе) на адрес: Республика Беларусь, 246050, г. 

Гомель, ул.Пролетарская, д.2, учреждение образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи», клуб 

ЮНЕСКО «Дружба» и на электронную почту clubunescodruzba@yandex.ru.  

Третий этап – 22 декабря – 15 января 2016 г. – рецензирование 

представленных текстов, определение победителей и лауреатов конкурса. 

Четвертый этап – конец января 2016 г. – подведение итогов конкурса в 

рамках Зимнего университета клубов ЮНЕСКО. 

Материалы, отправляемые на конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями приложений 1.2., 1.3. и 1.4.  

 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами 

управления образования Гомельского областного исполнительного комитета 

и РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», активные участники – 

благодарностями РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».  

Итоги подводятся в двух группах:  

- учащиеся 

- студенты. 

Все участники – учащиеся (студенты) и педагоги–консультанты 

получают сертификаты. 

Лучшие проекты будут представлены на сайтах РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и клуба ЮНЕСКО «Дружба»                 УО 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи». 

 

Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».  
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Приложение 1.1 

 

Заявка на участие в конкурсе 

1. Фамилия, имя, отчество участника, дата рождения 

2. Тема тренинга (презентации, видеоролика) 

3. Номинация 

4. Название учреждения образования, класс, курс, факультет 

5.  Название клуба, творческого объединения 

6.  Контактные телефоны (домашний, мобильный с кодом страны и 

города), e-mail 

7. Фамилия, имя, отчество педагога-куратора, консультанта проекта, 

контактные телефоны (мобильный с кодом страны и города), факс,       e-mail 

8. Фамилия, имя, отчество директора учреждения образования, декана 

факультета, адрес с почтовым индексом, контактный телефон с кодом страны 

и города, факс, e-mail 

9. Фамилия, имя, отчество начальника управления (департамента, отдела) 

образования, на имя которого необходимо выслать приглашение, адрес с 

почтовым индексом, контактный телефон с кодом страны и города, факс, e-

mail 

10. Краткая информация о практическом использовании представляемой 

тренинговой программы, мультимедийной презентации, видеоролика о 

деятельности клуба в различных аудиториях 

 

Приложение 1.2. 

 Требования к представляемым разработкам тренингов «Что такое 

ООН и ЮНЕСКО?»:  

– на конкурс представляются тексты проведенных тренингов; 

– продолжительность тренинга – до 90 минут; 

– разработка тренинга должна содержать пошаговое описание тренинговой 

программы, тексты упражнений, игр, перечень необходимых ресурсов. 

– шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – одинарный, отступ с 

красной строки – 1,25. Все поля по 2,5 см, выравнивание по ширине. 

 

 Критерии оценки тренинга: 

1. Соответствие теме. 

2. Наличие четкой структуры.  

3. Описание техник организации эффективного процесса групповой работы. 

4. Креативность. 

5. Стилистика, грамотность. 

6. Наличие информации о практическом использовании представляемой 

тренинговой программы, мультимедийной презентации, видеоролика о 

деятельности клуба в различных аудиториях. 



7. Оформление титульного листа: тема, фамилия, имя участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество консультанта-педагога, его статус, полное название 

учреждения образования, класс, курс, страна, населенный пункт. 

8. Список использованных источников. 

Приложение 1.3. 

Требования к представляемым мультимедийным презентациям 

«Идеи ООН и ЮНЕСКО в действии»: 

– количество слайдов – до 25. 

 

Критерии оценки презентации: 

1. Раскрытие темы   

2. Оформление титульного слайда: тема, фамилия, имя участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество консультанта – педагога, его статус, полное название 

учреждения образования, класс, курс, страна, населенный пункт. 

2. Единство дизайна всей презентации 

3. Качество технического исполнения (удобство навигации, скорость 

просмотра слайдов). 

4. Корректное использование эффектов мультимедиа: графики, анимации, 

видео, звука. 

5. Целесообразное использование текстовой информации на слайдах, 

грамотность. 

6. Креативность. 

7. Практическая ценность. 

8. Ссылки на источники информации.  

 

Приложение 1.4. 

Требования к представляемым видеороликам «Наш клуб»: – 

продолжительность – до 5 минут. 

Победитель конкурса видеороликов «Наш клуб» определяется по 

итогам народного голосования, которое будет происходить с 1 по 31 декабря 

2015 года на сайте РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  

http://belau.info/.      

  

Критерии оценки видеороликов: 

1. Актуальность. 

2. Деятельность клуба в рамках проблематики конкурса. 

3. Оригинальность.   

4. Наличие информации о представленности видеоролика на YouTube,  в 

социальных сетях, на сайтах клубов, учреждений образования.  

 

Контактная информация: 

Куратор конкурса – Кулик Людмила Григорьевна 

Адрес: Республика Беларусь, 246050 г.Гомель, ул.Пролетарская, д.2,     УО 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи», клуб ЮНЕСКО «Дружба» 

Тел.: +375 44 712 21 08 

E-mail: clubunescodruzba@yandex.by  

http://belau.info/
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Состав жюри IV открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура», 

посвященного 70-летию ООН и ЮНЕСКО 

 

 

Субцельный Д.Ю. председатель РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», член Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, вице-

президент Европейской и Североамериканской 

Федерации клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО, 

вице-президент Всемирной Федерации клубов, 

центров и ассоциаций ЮНЕСКО от региона Европы 

и Северной Америки 

Королев Н.Н. декан факультета культурологи и социокультурной 

деятельности Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, заместитель 

председателя РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» 

Пристром Н.В. генеральный секретарь РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Радивиновский В.В. глава Департамента общественной информации 

системы ООН в Республике Беларусь 

Бедулина Г.Ф.  кандидат социологических наук, доцент кафедры 

экономической социологии Белорусского 

государственного экономического университета, 

член Правления РОО «БелАЮ» 

Макушкин О.В. заместитель директора по организационно-массовой 

и творческой работе учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

Кулик Л.Г. куратор клуба ЮНЕСКО «Дружба» учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» 

 

 


