
 

 

 

 

 

Ассоциация «Образование для устойчивого развития», Минский областной центр 

комплексной поддержки практик ОУРГУО «Гимназия – колледж искусств г. Молодечно», 

Партнерская сеть школ устойчивого развития, Молодежный образовательный Клуб 

“NEWLINE”, Международная инициатива «Хартия Земли» и Центр ЮНЕСКО по 

образованию в интересах устойчивого развития организуют Молодежный Конкурс «ЦЕЛИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ДУМАЙ И ДЕЙСТВУЙ» 

Основная цель Конкурса – стимулирование и поддержка детских и юношеских 

инициатив, направленных на распространение среди различных групп населения Республики 

Беларусь знаний о ценностях, идеях устойчивого развития,  целях в области устойчивого 

развития, перспективных практиках развития образования как механизма обеспечения 

успешности происходящих перемен, а также организацию сетевых проектов, содействующих 

определению ЦУР и их реализации в образовательных и местных сообществах.  

Конкурс проводится в период с 10 августа по 10 декабря 2015 года (с продолжением 

начатых проектов после завершения активной фазы конкурса). 

Участниками Конкурса могут стать молодые люди (школьники средних и старших 

классов, студенты учреждений профессионального образования, вузов и других 

университетов, участники молодежных НГО, общественники из разных городов и областей 

Беларуси, Европы, мира –  те, кто мыслит себя молодым), которым небезразличны 

собственное будущее, судьба Беларуси, Европы и  человечества в XXI веке и которые 

заинтересованы в получении нового опыта и образовательных практик, необходимых для 

успешной реализации своих замыслов.  

Конкурс допускает индивидуальное и групповое участие (с формированием различных 

партнерских групп при индивидуальном и групповом авторстве заявляемых инициатив и 

материалов). 

Рабочие языки Конкурса – белорусский, русский, английский.  

Этапы проведения Конкурса: 

1. Заявочно-консультационный – до 20 сентября 2015 года  
Прием индивидуальных и групповых заявок: молодежных инициатив, которые участники 

конкурса предполагают организовать 21 сентября 2015 года в рамках Международной 

инициативы «Один день мира». Тематика этого дня в Беларуси – «Один день мира – 2015: 

Цели устойчивого развития». Мы предполагаем, что в этот день участники Конкурса 

организуют в своих населенных пунктах действия и акции, направленные на популяризацию 

идей и Целей устойчивого развития среди различных групп населения. Заявляющимся 

участникам Конкурса с помощью листа рассылки wwli@googlegroups.com будет обеспечена 

консультационная поддержка в процессе подготовки их инициатив к реализации. 

2. Образовательный – 21 сентября – 20 октября 2015 года  
Этап описания, обобщения и рефлексивного осмысления опыта, полученного участниками 

Конкурса в процессе осуществления собственных инициатив. Работа выполняется в форме 

творческого отчета. По заявкам участников конкурса его организаторы окажут им  

консультационно-экспертную поддержку. Кроме того, для педагогов, оказывающих 

образовательно-педагогическую поддержку молодежным инициативам, будет организован 

мастер-класс участников Конкурса (этап I). Команды, приславшие наиболее интересные 

отчеты и предложения совместных инициатив, будут приглашены в г. Молодечно на мастер-

класс для участников Молодежного конкурса «Цели устойчивого развития: думай и 

действуй».  

3. Рефлексивно – проектный – первая неделя ноября (осенние каникулы – даты будут 

уточнены) – 1 декабря 2015 года 

Очная встреча – мастер-класс для участников конкурса «Цели устойчивого развития: думай и 

действуй» (этап II, на базе ГУО «Гимназия – колледж искусств г. Молодечно»). 

Участники Конкурса смогут обменяться опытом реализации молодежных инициатив, 

представить свои идеи, найти дополнительных партнеров и разработать совместные 

инициативы сетевых проектов в рамках региональной Ярмарки детско-взрослых инициатив в 
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интересах устойчивого развития – 2015, а также организовать их работу в период до 1 декабря 

2015 г. 

4. Итоговый – декабрь 2015 года 
Конкурсного жюри подведет итоги Конкурса, которые будут опубликованы на его сайте. Все 

участники Конкурса получат сертификаты. Для победителей предусмотрены дополнительные 

призы.  

 

Заявка на участие в конкурсе принимается в электронном виде по адресам: 

yiecnewline@tut.by, elena1966alica@gmail.com (с пометкой «На Конкурс» и добавлением 

имени команды или инициативы) 

Примерная структура заявки (подается в электронном виде) 

1. Название и состав инициативной группы / Ф.И.О. всех авторов инициативы с 

указанием возраста, места учебы (общественной организации); 

2. Название инициатив и ее тематика (направленность); 

3. Место осуществления инициативы; 

4. Краткое описание предполагаемых действий (1 абзац); 

5. Участники инициативы (те, кто будет ее осуществлять вместе с авторами); 

6. Целевые группы (те, на кого направлена активность участников инициативы); 

7. Заинтересованные стороны (те, кто мог бы оказать поддержку в осуществлении 

инициативы в указанном месте); 

8. Ожидаемые результаты реализации инициативы (вид созданных продуктов – следов 

осуществления задуманного, приобретенных эффектов и последствий) 

9.  Имя педагога (взрослого), оказывающего образовательно-педагогическую 

поддержку молодежной инициативе. 

10. Контактная информация (почтовый и электронный адреса, номера телефонов). 

В целом заявка на участие в Конкурсе не должна превышать объем 3 страницы формата 

А4. 

Указанные в заявках контактные адреса участников Конкурса будут подключены к 

листу рассылки, в котором будут публиковаться поступающие заявки и организовано их 

открытое обсуждение с целью поддержки процессов доработки высказанных инициатив и 

наиболее успешной их реализации в Один день мира – 21 сентября 2015 года. С помощью 

листа рассылки и сайта Конкурса будет обеспечено оперативное консультативно-экспертное 

сопровождение молодежных инициатив. 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПОЗВОЛИТ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ:  

 внести свой вклад в определение понятия «Цели устойчивого развития» и 

наполнить его смыслами, связанными с белорусским контекстом;  

 осмыслить роль молодежи и значение современного  образования в обеспечении 

своего будущего и будущего, которого мы хотим, для своей страны, Европы, 

мира; 

 приобрести практический опыт разработки и предъявления своих смыслов, 

замыслов и инициатив;  

 расширить свои знания и умения как организаторов процессов сетевого 

взаимодействия;  

 самоопределиться в своих желаниях как субъектов включенного участия в 

процессы развития себя, своего учреждения образования, населенного пункта, 

региона, страны, Европы и мира. 

 

Молодежный Конкурс «ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ДУМАЙ И 

ДЕЙСТВУЙ» проводится в рамках проекта «Школьники и студенты – лидеры региональных 

инициатив в интересах устойчивого развития», поддержанного Министерством образования 

Республики Беларусь и Программой МАТРА-Беларусь Посольства Королевства Нидерландов 

в Варшаве (удостоверение №03-12/241 от 06.04.2015 о регистрации иностранной 

безвозмездной помощи, выданное Департаментом по гуманитарной деятельности Управления 

делами Президента Республики Беларусь). 

Подробности о Конкурсе – на его сайте http://thinkandact.wix.com/sdgyouthcompetion  
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