
 

 

 

Клубы ЮНЕСКО Минской области 

 

Республиканское общественное объединение  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

Государственное учреждение образования  

«Центр творчества детей и молодёжи г. Борисова» 

 

Отделы по делам молодежи Минского облисполкома  

и Борисовского райисполкома 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Фестиваля клубов ЮНЕСКО Минской области 

«Магия театра»,  

по продвижению социальных театральных технологий 

в работе клубов ЮНЕСКО 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Фестиваль клубов ЮНЕСКО Минской области (далее - Фестиваль) 

станет площадкой, где участники смогут получить опыт работы по 

использованию технологии социального театра для более эффективной 

деятельности по решению социальных проблем современной молодёжи. 

Фестиваль реализуется в рамках Комплекса мер по реализации 

государственной молодежной политики в Минской области в 2013 году. 

 

ЦЕЛЬ 

Создание условий для социализации, саморазвития, и самореализации 

молодых людей, их активного включения во все сферы жизнедеятельности 

через использование технологий социального театра. 

 

ЗАДАЧИ 

- Ознакомление молодежи с программами и идеалами ООН и ЮНЕСКО; 

- Воспитание молодежи  в духе мира и ненасилия; 

- Популяризация наиболее перспективных направлений деятельности 

клубов ЮНЕСКО Минской области; 

- Обмен опытом деятельности клубов ЮНЕСКО Минской области; 

- Сплочение молодежи в процессе совместной работы по решению 

актуальных вопросов молодежной политики; 

- Содействие воспитанию лидерских качеств у молодежи. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ 

Клуб ЮНЕСКО «Молодёжный парламент» 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» 

Государственное учреждение дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодёжи г. Борисова» 

Отдел по делам молодёжи Минского областного исполнительного 

комитета 

Отдел по делам молодёжи Борисовского районного исполнительного 

комитета 

 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

15-17 февраля 2013 года, туристическая деревня «Юзефово» ГУДО 

«Борисовский центр туризма и краеведения детей и молодёжи» 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 В Фестивале принимают участие представители клубов ЮНЕСКО 

Минской области. Каждый клуб представляет делегацию в составе 4 человека 

+ куратор. 

 Взнос участия в фестивале составляет 35.000 белорусских рублей с 

каждого заявленного участника. 

 До 1 февраля 2013 года клуб представляет заявку по установленной 

форме (приложение 1) по адресу: 222517 г. Борисов, ул. Дзержинского, 42, 

методический отдел или по e-mail: vdemidchik@belau.info. Справки по 

телефону: +375 29 313 59 17 (Василий Демидчик). 

 Каждый клуб готовит для фестиваля: 

 - визитку клуба, 

 - музыкальный номер для итогового концерта, 

 - 2-3 игры для неформального вечера знакомств. 

 - информационное пространство клуба (буклет, листовка, постер). 

В программе фестиваля запланированы мастер-классы на развитие 

лидерских способностей, тренинги, направленные на профилактику вредных 

привычек среди подростков, творческие мастерские. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Затраты, связанные с организацией и проведением фестиваля 

(проживание, питание, проезд от места сбора до места проведения и обратно), 

несут организаторы. 

Затраты, связанные с участием клубов в фестивале (проезд до места 

сбора участников фестиваля и обратно), за счёт командирующих организаций. 
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Клубы ЮНЕСКО Минской области 

Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 
 

Фестиваль клубов ЮНЕСКО Минской области 

15 – 17 февраля 2013 года 

Анкета-заявка на участие в фестивале 

 

1. Клуб ЮНЕСКО ___________________________________________________________ 

 

2. Данные об участниках 

 

№ 

п.п. 

Ф.И.О. Число, 

месяц, год  

рождения 

Домашний адрес, 

контактные 

телефоны 

Место учебы, класс Паспортные данные 

(серия и номер, дата 

выдачи, орган, 

выдавшие паспорт) 

1      

2      

3      

4      

 

3. Куратор клуба _____________________________________________________________ 

4. Приблизительное время прибытия в Борисов:______ 

5. Вид транспорта _________________________________ 


