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 Уважаемые друзья и коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие в IV Фестивале неформального образования, который 
пройдет с 7 по 9 декабря 2012 года. 

Фестиваль в Беларуси уже стал традицией в ведении профессиональной коммуникации и 
праздником для множества педагогов, андрагогов, тренеров и других людей, разделяющих 
ценности неформального образования на протяжении всей жизни. Подчеркивая роль и 
возможности неформального образования в повышении качества жизни и достижении целей 
регионального развития, мы стремимся  

 Представить неформальное образование (НФО) как систему, обеспечивающую 
развитие социальных, гражданских, профессиональных компетенций и творческих 
способностей личности в течение всей жизни; 
 

 Презентовать многообразие программ и специфику подходов НФО для всех 
поколений в различных регионах; 
 

 Стимулировать обмен опытом и налаживание партнерства между участниками; 
 

 Организовать обсуждение тенденций и перспективных направлений развития НФО 
для различных поколений. 

Фестиваль возник как национальное событие для белорусских адукаторов. Тем не менее, 
презентации и рефлексии национального опыта всегда должно сопутствовать соотнесение его с 
современными международными тенденциями. Поэтому на Фестивале 2012 года в центре 
внимания вопросы межпоколенного взаимодействия и доступности неформального образования 
для людей старшего возраста. Присоединяясь к объявлению Европейским Союзом 2012 года 
Годом активного старения и диалога поколений, мы формулируем тему IV Фестиваля как 
«Неформальное образование для всех поколений». 

Фестиваль-2012 сохранит свой традиционный 3-дневный формат и интерактивный 
способ формирования программы. 

 
1 день Фестиваля 

 Пленарное заседание, на котором белорусские и международные эксперты представят актуальные 

тенденции развития неформального образования, как в европейских странах, так и в Беларуси. 

 Работа в секциях, предположительно по следующим темам: 

 Образовательная политика в сфере неформального и дополнительного образования; 

 Маркетинг в образовании: исследования, тенденции, перспективы; 

 Специалисты сферы НФО: подготовка и повышение квалификации; 

 Межпоколенный диалог и образование пожилых; 

 Роль НФО в развитии гражданских компетенций; 

2 день Фестиваля (открытый для посетителей) 

 Мастер-классы, презентации актуальных публикаций, курсов и веб-сайтов. 

 Конкурсный показ фильмов, связанных с неформальным образованием, с последующим 

обсуждением. 

3 день Фестиваля 

 Open Space «Реальные идеи на Будущее» 

 Церемония награждения победителей конкурсов. 
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На протяжении всех дней Фестиваля будет действовать выставка организаций и обучающих 

программ неформального образования. 
В рамках Фестиваля НФО 2012 будут проведены также конкурсы публикаций, 

сайтов/блогов, фотографий, плакатов, стендов, фильмов и мастер-классов. Окончательная 
программа Фестиваля будет сформирована на основании поданных и отобранных заявок. 

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 2012 
 
К участию в Фестивале приглашаются представители организаций и учреждений, 

работающих в сфере неформального и дополнительного образования в Республике Беларусь, 
СНГ и других европейских странах. 

Формат участия в Фестивале может быть следующим: 

 организация мастер-класса; 

 презентация книги, учебной программы, сайта или проекта; 

 презентация организации в рамках выставки;  

 участие в конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля1; 

 публикация в специальном номере журнале «Адукатар»; 

 свободное участие. 
 

Мастер-классы  
 Продолжительность мастер-класса не должна превышать 80 минут. 
 Организаторы Фестиваля предоставляют аудиторию, необходимое оборудование, а также 

перевод в случае участия в мастер-классе иностранных гостей. 
 Оргкомитет оставляет за собой право отбора мастер-классов. 

 
Презентации 

 Продолжительность презентации не более 20 минут. 
 Для презентации необходимо выбрать актуальную программу/книгу/сайт/проект, 

созданные в течение последних двух лет. 

Конкурс изданий 
 К участию в конкурсе изданий принимаются публикации трех типов (печатные 

непериодические издания, периодические издания и электронные издания), выпущенные 
в течение 2010-2012 гг. и посвященные любым аспектам неформального образования, в 
том числе теоретические, методические, справочные и др. работы. 

 Издания должны быть заявлены на конкурс и переданы в оргкомитет Фестиваля не 
позднее 22 октября 2012 г. в количестве 2 экземпляров. 

 По вопросам передачи изданий необходимо связываться с технической группой 
Фестиваля (контактную информацию см. ниже). 

Конкурс сайтов/блогов 
 Участвовать в конкурсе сайтов/блогов могут белорусские веб-сайты и блоги 

(зарегистрированные в доменной зоне и/или ориентированные на белорусскую 
аудиторию)  способствующие развитию личностных и профессиональных компетенций, а 
также популяризирующие неформальное образование. 
 

Конкурс фотографий и плакатов 
 К участию в конкурсе фотографий и плакатов принимаются работы, тематика которых 

связана с неформальным образованием, диалогом поколений, образованием на 
протяжении всей жизни, образованием пожилых людей. 

                                                 
1
 Положения о конкурсах, проводимых в рамках Фестиваля НФО 2012, и форма заявки для 

участия в них размещены на сайте www.adukatar.net . 

http://www.adukatar.net/
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 Работы должны быть заявлены на конкурс и высланы на электронный адрес 
Фестиваля не позднее 22 октября 2012. 
 

Конкурс фильмов 

 К участию в конкурсе фильмов принимаются учебные фильмы и фильмы-пособия для 
образовательной, тренерской и воспитательной работы, фильмы, созданные 
непрофессиональными студиями, объединениями, работающими в сфере образования и 
просвещения, а также фильмы, снятые профессионалами на тему образования, 
просвещения, воспитания. 

 Работы должны быть представлены до 14 ноября 2012 года на DVD-дисках/ Flash-картах 
или через файлообменник в формате AVI. 

Публикация в журнале “Адукатар” 
 К публикации в журнале «Адукатар» принимаются тексты основных сообщений, 

выступлений и презентаций, которые состоятся во время пленарных заседаний, 
панельных дискуссий, тематических секций и мастер-классов Фестиваля. 

 Объем статьи не должен превышать 3000 слов. 
 Материалы для публикации следует выслать до 22 октября 2012 г. по адресу 

электронной почты: nfo.fest@gmail.com. 
 

Конкурсы «Лучший стенд (экспозиция) выставки», «Лучший мастер-класс», «Лучший фильм» и 
«Лучшая фотография, плакат» будут организованы непосредственно во время Фестиваля. 

 
Оргкомитет оставляет за собой право отбора работ и материалов для участия в 

конкурсах. 

Регистрационный взнос за участие в Фестивале вносится при регистрации 
участников и гостей Фестиваля 7 декабря 2012 г. непосредственно перед его началом. 
Сумма взноса составляет (за одну аккредитованную организацию): 

- для белорусских участников – 100 000 бел.руб. 
- для иностранных участников – 100 евро. 

Регистрационный взнос дает право на полную аккредитацию на Фестивале. Полная 
аккредитация включает в себя: информационные материалы (в том числе специальный выпуск 
журнала «Адукатар»), место для стенда организации/проекта, место для проведения мастер-
класса или презентационного курса, проживание, кофе-паузы, ужины 7 и 8 декабря. Полную 
аккредитацию могут получить не более двух человек от организации. 

Обращаем ваше внимание, что организаторы не покрывают транспортные расходы 
участников. 
 
Финансовую поддержку Фестивалю в 2012 году оказывают Программа поддержки 
Беларуси Федерального правительства Германии и проект «TOLLAS – К активному 
обществу в любом возрасте» (финансируемый Европейским Союзом и dvv international). 

 
Заполнить электронную ФОРМУ ЗАЯВКИ просим как можно раньше, но не позднее 22 

октября 2012 г. Найти и заполнить электронную форму заявки можно здесь (http://bit.ly/N1LiUW). 
 

По всем вопросам обращайтесь: +375 17 270-38-96  
+375 29 107-13-66 
nfo.fest@gmail.com 

Всю информацию о Фестивале можно также найти на сайте www.adukatar.net 

mailto:nfo.fest@gmail.com
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHV5TXRUb3ZoVk5IWkRzb19BNmlrNGc6MQ
http://bit.ly/N1LiUW
mailto:nfo.fest@gmail.com
http://www.adukatar.net/

