Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС ПРОЕКТА

ЗИМНИЙ УНИВЕРСИТЕТ
КЛУБОВ ЮНЕСКО - 2017

Нацыянальная камісія
Беларусі па справах
ЮНЕСКА

Всемирная Федерация
клубов ЮНЕСКО

Европейская Федерация
клубов, Центров и
Ассоциаций ЮНЕСКО

23-24 декабря 2017 года в городе Витебске Республиканское
общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО»
проводит
Зимний
Университет
клубов
ЮНЕСКО-2017, в котором примут участие делегации более 30 клубов
ЮНЕСКО, а также клубов-кандидатов, действующих во всех областях
Беларуси. Общее количество участников составит 130 человек. Такие
зимние встречи являются традиционными для организации. Основные
мероприятия зимнего Университета пройдут на базе ГУДОВ
«Витебский областной институт развития образования».
Проект реализуется в партнерстве с Национальной комиссией
Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО и ГУДО «Витебский
областной дворец детей и молодежи» при поддержке Министерства
образования Республики Беларусь.
Цель данных форумов – проведение образовательных
мероприятий по обучению членов клубов ЮНЕСКО работе по
основным направлениям деятельности клубов ЮНЕСКО: пропаганда
деятельности ООН и ЮНЕСКО, цели устойчивого развития, экология,
воспитание в духе мира, конфликтология, права ребенка, изучение
мирового и национального культурно-исторического и природного
наследия, здоровый образ жизни, молодежная журналистика,
лидерство.
Зимний Университет несет также функцию итогового
мероприятия прошедшего года. Делегации клубов ЮНЕСКО приедут
на Университет с отчетами о проделанной работе за год. На мастерклассах представители клубов получат возможность поделиться
опытом реализации проектов, которые они считают удачными и
достойными для их дальнейшего распространения.
Программа Университета предусматривает также культурный
блок, который включает концертную программу, экскурсию и вечер
знакомств «Если дружба есть – она навечно!».
К участию приглашаются клубы ЮНЕСКО, клубы-кандидаты и
клубы, подавшие заявление в составе 1 куратор и 3 молодых лидера
(в процессе организации возможно увеличение или уменьшение
квоты).
Даты мероприятия – 23-24 декабря 2017 года.
Место проведения семинара – г.Витебск, пр-т Фрунзе, 21,
ГУДОВ «Витебский областной институт развития образования».
Все участники в Витебск и обратно добираются самостоятельно,
согласно программе мероприятия.
Финансовые условия: участникам мероприятия будет бесплатно
предоставлено питание, проживание, раздаточные материалы. Проезд
участники оплачивают самостоятельно либо за счет направляющих
организаций.

Из-за ограниченного количества мест участники мероприятия
набираются на конкурсной основе. Для участия в конкурсе необходимо
до 3 декабря 2017 года заполнить электронную анкету, находящуюся
по данной ссылке https://goo.gl/ZaxjVV.
Со всеми отобранными участниками организаторы свяжутся
6 декабря 2017 года и направят официальные приглашения с более
подробной информацией.
Руководитель проекта – Дмитрий Субцельный, +375 29 686 25 82.
Контактные данные организационного комитета:
- творческие мастерские клубов ЮНЕСКО, образовательные секции:
Анастасия Доронь +375 33 312 01 63.
- заселение иногородних участников, организация питания, управление
штабом волонтеров: Василий Демидчик +375 29 313 59 17.
- подготовка официальных приглашений: Ольга Беланович,
+375 29 776 70 06.
- вечерняя программа «Если дружба есть – она навечно!»:
Анастасия Минкевич, +375 29 552 75 98.

Зимний Университет клубов ЮНЕСКО реализуется в рамках
Плана мероприятий по реализации подпрограммы 11 «Молодежная
политика» на 2017 год Государственной программы «Образование и
молодежная политика» на 2016 - 2020 годы.
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