
Анонс проектов «Пилигрим-2018 «Провинциальные шедевры» и «Колесо истории-2018 «Тайна 

выцветших строк» 

Проект «Пилигрим-2018» 

Сроки. Со 02.07 по 10.07 2018 года 

Количество участников – 20  человек 

Возраст участников. 14-17 лет 

Маршрут. Все районные центры Гродненской области. Старт проекта-г. Слуцк.  

Финансовые условия. 65 белорусских рублей (дорога + родительская доплата + культурная 

программа) 

Условия проживания. Движение будет осуществляться автобусом, ночевки – в палатках, пища 

будет готовиться на костре.  

Образовательная программа. В ходе осуществления проекта участники научатся проводить 

исследования и составлять экскурсионные маршруты, станут участниками тренингов и мастер-

классов, приобретут знания по «Навыкам-2020»  и Целям устойчивого развития ООН, а также 

примут участие в создании культурной программы проекта. 

Партнеры проекта. Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, Отдел образования спорта и 

туризма Слуцкого райисполкома, Слуцкий центр туризма. 

Срок подачи заявки. До 10 июня 

Руководитель проекта. Житин Игорь Михайлович (8-044-574-63-58) 

Примечание. Отбор участников будет произведен на конкурсной основе. Предпочтение будет 

отдано тем, кто раньше пришлет анкету. Возможно изменение сроков проекта (один- два дня и 

финансовых условий (в сторону уменьшения, если будут найдены внешние источники 

финансирования) 

Анкеты высылать по адресу: ksusha-mail_@inbox.ru 
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Проект «Колесо истории. Тайна выцветших строк», посвященный открытию первой типографии 

на территории Беларуси. 

 

Сроки. Начало августа 2018 года 

Количество участников – 20  человек 

Возраст участников. 14-17 лет 

Маршрут. Все районные центры Брестской области. Старт проекта-г. Слуцк.  

Финансовые условия. 65 белорусских рублей (дорога + родительская доплата + культурная 

программа) 

Условия проживания. Движение будет осуществляться автобусом, ночевки – в палатках, пища 

будет готовиться на костре.  

Образовательная программа. В ходе осуществления проекта участники научатся проводить 

исследования и составлять экскурсионные маршруты, станут участниками тренингов и мастер-

классов, приобретут знания по «Навыкам-2020»  и Целям устойчивого развития ООН, а также 

примут участие в создании культурной программы проекта. 

Партнеры проекта. Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, Отдел образования спорта и 

туризма Слуцкого райисполкома, Слуцкий центр туризма. 

Срок подачи заявки. До 1 июля 

Руководитель проекта. Житин Игорь Михайлович (8-044-574-63-58) 

Примечание. Отбор участников будет произведен на конкурсной основе. Предпочтение будет 

отдано тем, кто раньше пришлет анкету. Возможно изменение сроков проекта (один- два дня и 

финансовых условий (в сторону уменьшения, если будут найдены внешние источники 

финансирования) 

Анкеты высылать по адресу: ksusha-mail_@inbox.ru 
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Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО». Клуб ЮНЕСКО «Пошук» 

  

Анкета участника проектов «Пилигрим-2018» и Колесо истории» 

 

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. В каком из проектов вы хотите участвовать? 

 

 

8. Являетесь ли Вы членом РОО «БелАЮ» (если «да», то укажите название 

клуба)?  

 

 

9. В каких проектах РОО «БелАЮ» Вы уже принимали участие?  

 

 

10. Ваша мотивация для участия в проекте «Пилигрим»  

 

 

11. Согласны ли Вы с условиями участия в проекте?  

 

 

12.Опишите Ваш опыт организации или просто участия исследовательских 

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

 

 

13.Нужны ли Вам особые условия питания? 

 



Правила поведения участника проектов «Пилигрим»и «Колесо истории» 

Я, участник проектов БелАЮ «Пилигрим-2018» и «Колесо истории», на 

время участия в проекте принимаю на себя следующие обязательства: 

-добросовестно работать в составе экспедиции; 

 

-безоговорочно выполнять все требования руководителей экспедиции; 

 

-беречь имущество и снаряжение, за порчу или утерю его нести 

материальную ответственность; 

 

-о любой отлучке из лагеря ставить в известность руководителей экспедиции; 

 

-с прилежанием относиться к выполнению хозяйственных работ; 

 

-вести здоровый образ жизни (употребление спиртных напитков и курение 

строго запрещены); 

 

-строго соблюдать правила техники безопасности; 

 

-о всех происшествиях сразу докладывать руководителям экспедиции; 

 

-купание во время экспедиции запрещено. 

 

В случае грубого нарушения данных правил я добровольно завершу свое 

участие в экспедиции. 

 

 


