
                                                  Республиканское общественное объединение 

                                               «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  

                           АНОНС ПРОЕКТА 

 

 Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», клуб ЮНЕСКО «Пошук» Повстынской СШ Слуцкого 

района, в рамках Комплекса мер по реализации государственной молодежной 

политики в 2012 году,  осуществляет  проект  «Утраченные коллекции», 

приуроченный поиску артефактов, связанных с родом Радзивиллов и 

Несвижским замком. 

 

Целями проекта являются:  

- поиск предметов связанных с родом Радзивиллов и Несвижским замком, с 

целью их изучения и передачи в фонды музея Несвижского дворцово-паркового 

комплекса;  

- знакомство подрастающего поколения с архитектурным наследием Беларуси; 

- обучение организации исследовательских экспедиций; 

- создание условий для неформального общения и обмена опытом между 

представителями клубов ЮНЕСКО из различных регионов республики. 

Место проведения: Несвижский район, Минской области. 

Сроки проведения: с 20 по 28 июня 2012 года. 

Взнос участия: 158.000 рублей (родительская доплата за лагерь). 

Бытовые условия: палаточный лагерь. 

Средство передвижения: велосипед 

Участники проекта обеспечиваются туристическим инвентарем и питанием 

 

Набор участников проекта осуществляется на конкурсной основе.   

Анкета для участников находится на официальном сайте РОО «БелАЮ». 

 

Количество участников: 22 человека в возрасте 14-18 лет. 

 

Заявки принимаются до 31 мая на электронный адрес  

ksusha-mail_@inbox.ru 

Контактный телефон: +375445746358 (Житини Игорь Михайлович) 

 

   

Не сидите дома, а открывайте для себя Беларусь!!! 

 
РОО «БелАЮ» 

г.Минск, 220050, а/я 432 

220002, пр-т Машерова, 25-231, г.Минск 

+375 17 237 87 91 

 

 www.belau.info  

mailto:ksusha-mail_@inbox.ru
http://www.belau.info/


 

 

 

 

 

 

Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Клуб ЮНЕСКО «Пошук»  

 

Молодежный  исследовательский проект «Утраченные коллекции» 

20 – 28 июня 2012 года 

 

АНКЕТА участника проекта  
 

1. ФИО   ______________________________________________ 

 

2. Дата, месяц, год  рождения_____________________________ 

 

3. Место жительства (полный адрес) 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Контактные телефоны (с кодом) _______________________________________________ 

 

5. Эл. адрес____________________________@_______________________________________ 

 

6. Место учебы (работы), должность 

_________________________________________________________ 

 

7. Являетесь ли Вы членом РОО БелАЮ (если «да», то укажите название клуба)? 

_____________________________________________________________________________ 

 

8.  В каких проектах РОО БелАЮ Вы уже принимали участие? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

9.  Ваша мотивация для участия в проекте «Утраченные коллекции» 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

10.   Согласны ли Вы с условиями участия в проекте?_______________________________ 

 

11. Опишите Ваш опыт организации или просто участия исследовательских экспедиций 

(что вы делали, какая была у экспедиций цель, когда это было) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заполненные анкеты высылаются организаторам  

не позднее 31 мая 2012 года.  

 


