АНОНС ПРОЕКТА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ КЛУБОВ ЮНЕСКО – 2021»
Традиционный проект Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО
возвращается! Он пройдет с 6 по 17 августа 2021 г. на базе детского
оздоровительного лагеря «Бродовка» (Борисовский район), который
примет более 60 участников и участниц со всех уголков нашей Республики
и ближнего зарубежья.
Целями МЛУКЮ - 2021 являются: развитие творческого и лидерского
потенциала молодёжи; раскрепощение участников_ц; углубление их знаний
о Целях устойчивого развития, деятельности ООН и БелАЮ; создание
условий для приобретения навыков эффективного и бесконфликтного
общения. Поставленные цели будут реализованы посредством вовлечения
подростков в активную познавательную деятельность. Мероприятия,
представленные в программе МЛУКЮ-2021, соответствуют основным
направлениям работы Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО.

Вместе с Белорусской Ассоциацией клубов ЮНЕСКО к реализации
проекта будут привлечены приглашённые организации, компетентные
эксперты_ки, спикеры_ки, менторы_ки и тренеры_ки. На протяжении
Летнего университета будет организован процесс неформального обучения
участников_ц, осуществляемый при помощи различных форм работы, к
примеру, интерактивных площадок, тренингов, квестов, ларпов,
интеллектуальных и ролевых игр. Образовательные модули МЛУКЮ-2021
позволят подросткам приобрести новые знания в сферах soft-hard-skills,
проектного менеджмента, тайм-менеджмента, актёрского и тренерского
мастерства, ораторского искусства, self-development и др.
Принять участие в МЛУКЮ могут активные и креативные ребята в
возрасте от 14 до 18 лет. Отбор проводится на конкурсной основе.
Преимущество отдаётся участникам клубов ЮНЕСКО.
Сроки проведения МЛУКЮ: 6 - 17 августа 2021.
Количество участников: 60 человек.
Место проведения: ДОЛ «Бродовка» (Борисовский район).
Ориентировочная стоимость: 280 BYN (организаторы оставляют за
собой право изменения стоимости в сторону (!) уменьшения).
Чтобы стать участником проекта, нужно заполнить анкету по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSca3io0UoIGnrDL0vxtyi_Inzu_X4x9EhUa04Mw_j_W_5cBw/viewform?usp=sf_link до 1 июля
2021 года!
После 8 июля 2021 года список отобранных участников будет вывешен
на официальном сайте БелАЮ в разделе «Анонсы». Также, участники
получат письменное подтверждение с дальнейшей инструкцией.
Координаторы проекта:
Алиев Рафаил +375259317633 rafail_aliev953@mail.ru
Прыткова Мария +375298582385 mascha01192001@gmail.com
Сукало Александра +375447515089 ale.sukalo@gmail.com
Алиева Нурлана +375336623787 justnurlana@gmail.com
Контактный телефон Секретариата РОО БелАЮ: +375 17 237 48 57.

