Международные лингвистические лагеря
«Мосты образования»
Английский язык
Республиканское общественное объединение
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
Европейская Федерация клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО
Приглашаем к участию в международном оздоровительно-лингвистическом
проекте – «Мосты образования».
«Мосты образования» - это серия детских международных лингвистических
лагерей в Беларуси и за рубежом по изучению разговорного английского языка.
Цель языковых лагерей – создание условий для молодежи и детей из разных стран для
общения, углубленного изучения разговорного иностранного языка, популяризация идей
толерантности и взаимопонимания между людьми.
В летний период 2020 года в Республике Беларусь и Польше будет организовано 5
международных детских лагерей по обучению разговорному английскому языку.
Традиционно, носителями языка в проекте выступают специалисты и выпускники
университетов из разных стран мира
Преподавание в лагерях будет проводиться с использованием интерактивных методов
обучения, с полным погружением в языковую среду. Языковые занятия будут проходить
ежедневно до обеда в мини-группах, а также после обеда и вечером в активной форме.
Культурная программа включает в себя проведение тематических дней, конкурсов,
спортивные мероприятия, национальные обряды, танцы, театрализованные представления,
дебаты, просмотры тематических фильмов, экскурсии, посещение бассейна, и так далее.
Для участия в заинтересовавшем лагере необходимо перейти по электронной ссылке
и заполнить online-анкету на участие (после 1 апреля). Обращаем Ваше внимание, что
организаторы вправе не рассматривать анкеты, которые заполнены не полностью или
некорректно.
Набор участников начинается с 1 апреля 2020 года и завершается по мере набора групп,
обычно в середине мая.
Обращаем также внимание родителей на то, что мы молодежная общественная
организация, а не туристическая или коммерческая фирма, мы не зарабатываем денег.
Поэтому специальные договоры на участие в проекте не заключаются. Отобранным нами
участникам высылается официальное письмо-приглашение на бланке организации с
подробной информацией и всеми контактами: именное либо с приложением общего списка,
приглашаемых ребят.
Все отобранные участники получат электронное официальное подтверждение и
приглашение с дальнейшей инструкцией.
Условия участия в проекте:
 Членство в Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО (если вы не член

организации, то необходимо написать заявление по форме на вступление в
организацию и участие в проекте, действует 1 год); форма высылается отобранным
участникам вместе с подтверждением и приглашением.
 Изучение иностранного языка на протяжении не менее 1 года.
 Обязательное соблюдение Правил участия в проекте, которое подписывают
отобранные участники и их родители; форма высылается отобранным участникам
вместе с подтверждением и приглашением.
 Оплата взноса участия в проекте, после проведенного отбора и письменного
подтверждения с приглашением в течение 7 дней; если взнос участия не будет
оплачен в указанный срок, место в проекте переходит другому ребенку из резерва.
Сумма взноса участия в проекте составляет 350 белорусских рублей.
Подробная информация и приглашение для отобранных участников также будут
размещены на сайте Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО (www.belau.info , раздел
«Анонсы») в течение апреля-июня 2020 года.
Все приглашения и другая информация высылаются участникам только по электронной
почте! Поэтому проверяйтесь правильность написания всех своих электронных адресов в
нашей электронной анкете! Для дальнейшей оперативной коммуникации между нами и
родителями отобранных в проект детей создается группа в Viber.
Оздоровительно-лингвистические лагеря 2020 года
в Польше, г. Пулавы:
«Мост английского языка и культуры» (Польша), 3 смены
Участники: школьники от 12 до 18 лет.
Программа: лагерь отдыха и изучения английского языка.
Общая стоимость в эквиваленте 520 евро (состоит из взноса участия 350 бел.рублей и
остальной части суммы (около 370 евро) для оплаты самого лагеря польской стороне
(питание, проживание, бассейн, экскурсии, работа педагогов пр.).
В стоимость входит: трехразовое питание, транспорт Минск-Пулавы-Минск, бассейн,
ежедневные занятия по разговорному английскому языку с иностранными педагогами,
культурная и развлекательная программа, доступ в интернет, сопровождение детей
белорусскими педагогами.
Будет оказано содействие в организованном получении одноразовой шенгенской визы
на срок лагеря.
Дополнительно по желанию участников будут организованы экскурсии в Варшаву и
другие города.
Смена
Сроки
Электронная анкета для заполнения
1 смена

28 июня - 11 июля 2020 года

https://forms.gle/tyqEqxbj6yCAYpt89

2 смена

12- 25 июля 2020 года

https://forms.gle/KHxQBnK36YwuSemYA

3 смена

26 июля – 8 августа 2020 года

https://forms.gle/o8EbhiFJBjniSXfw5

Контактное лицо в организации:
.

Дмитрий +375 296 862 582
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