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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XIV Осеннего Фестиваля клубов ЮНЕСКО

«Молодёжные ценности»
1. Цели и задачи:
- Ознакомление молодежи с программами и идеалами ООН и ЮНЕСКО;
- Содействие развитию у молодежи лидерских качеств;
- Обучение участников фестиваля перспективным направлениям молодежи;
- Обучение кураторов клубов ЮНЕСКО менеджменту организации и работе
по основным программам РОО «БелАЮ»;
- Обмен опытом деятельности в молодѐжных организациях;
- Сплочение молодѐжи в процессе совместного решения актуальных проблем;
- Ознакомление гостей города с культурно-историческим наследием г.Гродно.
2. Дата и место проведения:
16-17 ноября 2013 г., УО “ГГПТК БОН”, ул.Сухомбаева, 17.
3. Руководство проведением Фестиваля:
Общее руководство, организацию и проведение Фестиваля осуществляет
Гродненское региональное отделение РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» совместно с Главным управлением идеологии, культуры и по делам
молодѐжи Гродненского облисполкома и отделом идеологии, культуры и по
делам молодѐжи Гродненского горисполкома.
Непосредственное руководство Фестивалем осуществляется
оргкомитетом: Груца Ю.В., Седач Д.А., Степаненко И.Б., Хижняков О.В.,
Гошко Л.Н., Субцельный Д.Ю., Доронь А.О.
4. Контуры программы Фестиваля:
11 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
15.00 – 17.00 – Регистрация Гродненских участников Фестиваля, сдача
окончательного списка участников фестиваля, (ул.Горького, 86,
кабинет волонтѐрского клуба).

16 НОЯБРЯ, СУББОТА
09.00 – 09.30 – Регистрация гостей и участников Осеннего Фестиваля клубов
ЮНЕСКО.
09.30 – 10.00 – Ярмарка клубов ЮНЕСКО (распространение информации
клубов), игра на знакомство, просмотр видео- и фотохроники
Фестивалей клубов ЮНЕСКО, распространение
информационных буклетов, методматериалов. Творческая
площадка по обмену опытом между клубами ЮНЕСКО.
10.00 – 11.00 – Торжественное открытие XIV Осеннего Фестиваля клубов
ЮНЕСКО, презентация клубов. Выступление Субцельного
Д.Ю., председателя РОО «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО.
11.00 – 14.00 – Работа в 6 образовательных мастер-классах: «Исцеляющая
магия», «Волонтѐрство», «Парень+девушка: секреты
взаимодействия», «Форум-кино» и другие.
14.00 – 15.00 – Обед.
15.00 – 18.00 – Продолжение работы в 6 образовательных мастер-классах.
18.00 – 19.00 – Вечерняя программа
17 НОЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.00 – 10.00 – Повторная регистрация для участия в деловой игре.
10.00 – 13.00 – Деловая игра на тему фестиваля «Молодѐжные ценности».
13.00 – 14.00 – Подведение итогов деловой игры.
Презентация Проектов РОО «БелАЮ» и ГРО РОО «БелАЮ»,
пресс-конференция Фестиваля и ГРО РОО «БелАЮ».
14.00 – 15.00 – Обед.
15.00 – 17.00 – Официальная церемония закрытия XIV ОФКЮ. Концертные
номера. Подведение итогов. Вручение свидетельств
участникам.
17.00 – 18.00 – Экскурсия по достопримечательностям г.Гродно для
иногородних.
Технические условия: Проезд за счѐт командирующих организаций.
Проживание гостей по предварительной договорѐнности обеспечивает
Гродненский клубы ЮНЕСКО «ОРИОН». Делегации от клубов ЮНЕСКО
Гродненской области 8-10 человек + куратор (по предварительному
согласованию), гости 3-4 человека + куратор. Для участия иногородних клубов
обязательно наличие рекомендации РОО “БелАЮ”.
Каждая делегация готовит на Фестиваль:
1. Проспект клуба (буклет, бюллетень, методические и информационные
разработки).
2. Визитка клуба ЮНЕСКО на тему фестиваля или краткая презентация
деятельности клуба (продолжительность не более 3-3,5 минут)
3. Концертный номер на закрытие Фестиваля (1-2 номера).
Заявить и согласовать количество участников необходимо до 26.10.2013.

Финансовое условие: благотворительный взнос участия – 25 000 бел.
рублей (по ведомости в Гродненское областное отделение ОО «Белорусский
Фонд Мира»).
Присутствие и участие куратора на протяжении всей программы
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Присутствие всего клуба на церемонии закрытии ОБЯЗАТЕЛЬНО!
5. Контактная информация:
Web-site ГРО РОО «БелАЮ»: http://vk.сom/unesco_grodno
Почтовый адрес: 230009 г.Гродно а/я 130. E-mail: unesco-grodno@tut.by
Координатор фестиваля: Седач Дмитрий Александрович +375 29 8680478.
Директор проекта: Груца Юрий Вячеславович +375 29 7819450.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ

