Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»

АНОНС МОЛОДЕЖНОЙ ИГРЫ
Май, 2012 г.
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»
приглашает команды от клубов ЮНЕСКО и других партнерских организаций принять
участие в увлекательной игре «Схватка», которая пройдет 20 мая 2012 года c 12.00 до
18.00 в г. Минске.
Если Вам нравится отгадывать загадки, замечать вокруг себя мелкие детали- эта игра для вас!
Вы погрузитесь в загадочный мир приключений. Командам будут предложены задания, как
логического типа, так и связанные с перемещением в городе. Вашей задачей будет найти
клад. Победит та команда, которая найдет его первой. Но прежде, вам придется проделать
долгий путь: вычислить агента, найти кодовые слова, собрать карту.
Команда поделится на два блока:
 Первый блок (2 человека) будет координировать работу из штаба. Сидя за
компьютером, они будут получать задания по электронной почте, и сообщать своей
команде дальнейшие действия. Так же они смогут помогать команде в поиске
информации, необходимой для решения заданий.
 Второй блок будет состоять из полевых игроков (5 человек). Они будут находиться в
городе. Им придется перемещаться по местности и выполнять различные задания.
Для участия вам понадобится: компьютер с доступом в интернет, карта Минска,
фотоаппарат, мобильная связь, слаженная команда, энтузиазм и желание победить!
Куратор игры: Ольга Слабко, стажер РОО «БелАЮ».
Условия: команда из 7 человек, ученики 8-11 классов г. Минска, состоявшие в клубах
ЮНЕСКО или других детских и молодежных общественных объединениях.
Если вы готовы весело провести время, мы ждем ваши заявки на адрес: olslabko@gmail.com
Последний день для подачи заявок срок подачи: 8 мая 2012 года.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Название команды:
Лидер команды:
Адрес электронной почты:
Фамилия, имя

Школа,
класс

Название клуба или
организации

1
По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, к Ольге Слабко, моб. тел. +375 29 5503014,
e-mail: olslabko@gmail.com
Справка. Игра проводится в рамках проекта «Социальные интерны», который РОО
«БелАЮ» реализует с октября 2010 года за счет внутренних ресурсов. Цель проекта:
предоставление возможностей студентам старших курсов белорусских ВУЗов повысить свои
личностные и профессиональные компетенции в качестве специалиста для дальнейшего
конкурентного преимущества на рынке труда. За время работы проекта в нем приняли
участие более 60 человек, которые отработали в организации более 7 000 рабочих часов.
Куратор проекта: Виталий Никонович, Заместитель Председателя РОО «БелАЮ», e-mail:
vnikanovich@belau.info

