Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
АНОНС
сентябрь, 2022 год

Международный проект
Dance4Life Беларусь – Путешествие ради жизни
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» продолжает реализацию международного проекта Dance4Life Беларусь –
Путешествие ради жизни в рамках программ «Здоровый образ жизни» и «Неформальное
образование».
Dance4Life — это программа, направленная на продвижение здорового образа жизни, на
сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, на раскрытие личного потенциала
молодых людей.
Мы проводим новый набор на обучение в команду чемпионов проекта. Чемпион
программы Dance4Life – это международный статус, присваиваемый молодым юношам и
девушкам, прошедшим специальный тренинг от сертифицированных специалистов.
10-17 октября 2022 года Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО организует 2-ое
обучение Чемпионов в Беларуси. В этом сезоне мы планируем создать 5 региональных
центров Dance4Life в следующих городах: Брест, Гомель, Гродно, Могилёв, Солигорск.
Кого мы ищем? Людей, положительно отвечающих на следующие вопросы:
- Тебе от 15 до 19 лет?
- Ты живёшь в одном из городов: Брест, Гомель, Мозырь, Рогачёв, Гродно, Скидель,
Мосты, Могилёв, Солигорск, Слуцк.
- Ты готов уделять около 4 часов в неделю развитию и работе с молодёжью?
- У тебя есть опыт организации и проведения мероприятий?
- Тебе интересна тема здорового образа жизни и развития личности?
- Ты любишь волонтёрить?
- Ты хочешь стать частью комьюнити небезразличных, активных молодых людей?
- Какой-то из пунктов не подходит тебе, но ты о-о-очень хочешь? Читай дальше и пробуй
заполнять заявку!
Что мы предлагаем и какие шаги предусмотрены в проекте:
1. До
18
сентября
2022
нужно
подать
заявку
по
ссылке:
https://forms.gle/FkaxcuXXFvFcQPNU6
2. В период с 19 по 25 сентября 2022 мы приглашаем зарегистрированных участников
на онлайн-собеседование. (Время и место сообщим в письме-приглашении.)

3. 10-17 октября 2022 выбранные 24 кандидата отправятся на 7ми-дневный курс
тренингов «Путешествие ради жизни» в НДЦ «Зубрёнок». (Мы предоставляем
официальные письма об освобождении от учёбы) Ведущими выступят
Международные сертифицированные эксперты. В ходе интенсива участники
пройдут комплексное обучение из 10 модулей по таким темам, как: тимбилдинг,
целеполагание, репродуктивное здоровье, профилактика ВИЧ-инфекции, ПАВ;
физические и психологические изменения в период полового созревания; основные
принципы эффективной коммуникации. Также участники получат навыки
проведения тренингов по данным модулям. В процессе обучения из участников
будут сформированы пары чемпионов.
4. После прохождения обучения, по возвращению домой, каждая тренерская пара
должна провести 2 курса «Путешествие ради жизни» до конца 2022 года. Наша
организационная команда оказывает сопровождение, предоставляет площадки и
помощь в привлечении участников на тренинги.
Все расходы, связанные с проживанием, питанием, логистикой и раздаточными
материалами покрывает Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО.
Что в итоге ты получаешь:
- Обучение в сфере ЗОЖ и Life skills;
- Навык проведения тренингов по принципу peer-to-peer («равный обучает равного»);
- Менторство во время проведения тобой тренингов после прохождения обучения;
- Причастность к комьюнити молодежных лидеров неформального образования;
- Участие в корпоративных мероприятиях;
- Качественные материалы (методические программы, раздаточные материалы);
- Официальный стильный мерч проекта;
- Прокачку ваших Soft skills;
- Повышение эрудиции в области репродуктивного здоровья, ВИЧ, ПАВ;
- Возможность стать членом клуба ЮНЕСКО;
- Возможность стать международным сертифицированным тренером.
Что мы ожидаем от кандидатов:
- Прохождение 7-ми дневного обучения в НДЦ «Зубрёнок» 10-17 октября 2022 года.
- Проведение тренингов, посещение корпоративных мероприятий и активное участие в
программе на протяжении 2022-2023 гг в своих регионах.
По всем вопросам можно обращаться к Александру Алексееву, менеджеру Белоруссской
Ассоциации клубов ЮНЕСКО, координатору проекта Dance4Life Беларусь, по номеру +375 29
164 11 85 (telegram, whatsapp, viber).

