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Директорам учреждений, на базе 

которых действуют клубы ЮНЕСКО, 

клубы, подавшие заявления (по списку) 

Клубам ЮНЕСКО (по списку) 

Клубам, подавшие заявления (по списку) 

Кураторам клубов ЮНЕСКО, клубов, 

подавших заявление (по списку) 

 

О проведении Зимнего Университета 

клубов ЮНЕСКО – 2019 

 

В соответствии с Планом работы Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на 2019 год  

с 24 по 30 декабря 2019 года на базе НДЦ «Зубренок» пройдет Зимний 

Университет клубов ЮНЕСКО – 2019, приуроченный к 30-летию 

Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. Участниками Зимнего 

Университета клубов ЮНЕСКО станет 250 членов клубов ЮНЕСКО, 

клубов, подавших заявление, действующих на всей территории 

Республики Беларусь. Участие для клубов ЮНЕСКО и клубов, подавших 

заявление – ОБЯЗАТЕЛЬНО! Все условия проведения и участия, а также 

порядка формирования участников ЗУКЮ-2019 изложены в Положении 

(в приложении). 

До 1 ноября 2019 года каждый клуб должен сформировать список 

участников-делегатов и направить в Секретариат РОО «БелАЮ». Просим 

Вас ответственно подойти к отбору делегатов и включать в список 

ТОЛЬКО тех членов клубов, которые активно принимают участие в 

организации и проведении мероприятий клуба, владеют информацией об 

организации и деятельности своего клуба, могли бы поделиться опытом 

работы своего клуба. Обращаем ваше внимание, что каждый участник в 

период проведения ЗУКЮ-2019 будет привлекаться к организации и 

проведению мероприятий, поэтому участники должны быть заранее 

готовы что-нибудь провести. 

В связи с тем, что в НДЦ «Зубенок» для участия в смене 

принимаются дети, получающие общее среднее образование,  
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в ЗУКЮ-2019 на общих основаниях с применением государственной 

дотации не смогут принять участие делегаты клубов, действующие на базе 

профессиональных колледжей (клубы ЮНЕСКО «КЛЮВ», «Русичи», 

«Рунь», «Орион», «КЛИО»). С целью участия данных клубов в  

ЗУКЮ-2019, Секретариат РОО «БелАЮ» готов рассмотреть возможность 

участия данных клубов с представительством 2 делегата от клуба за счет 

РОО «БелАЮ». Если данные клубы изъявят желание направить 

делегацию в составе 5 человек (общая квота для всех клубов), данное 

участие возможно при оплате полной стоимости проживания и питания за 

все дни пребывания в размере 30 рублей за каждый день. 

Просим также те клубы, которые действуют не на базе учреждений 

образования (центры дополнительного образования, ЦКРОИРы, студии 

ИЗО и т.д.), обратить внимание при отборе делегатов на то, что 

участниками должны быть только дети, получающие общее среднее 

образование. 

В случае возникновения вопросов и для получения необходимых 

разъяснений обращайтесь к Василию Демидчику, Генеральному 

секретарю Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО по электронной 

почте vdemidchik@belau.info или по телефону +375-29-313-59-17. 

 

 

 

С уважением,  

Председатель 

Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»  Д.Ю.Субцельный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Демидчик 237 48 57, 29-313-59-17 

mailto:vdemidchik@belau.info
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Республиканского 

общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО» 

 

_(подпись)_____ Д.Ю.Субцельный 

«21» октября 2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Зимнего Университета клубов ЮНЕСКО – 2019, 

приуроченного к 30-летию Республиканского общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

 

1. Общие положения 
 

Зимний Университет клубов ЮНЕСКО – 2019 (далее – ЗУКЮ-2019) 

проводится в соответствии с Планом работы Республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» на 2019 год и 

Планом мероприятий по реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика» 

на 2019 год Государственной программы «Образование и молодежная 

политика» на 2016 – 2020 годы, утвержденного приказом Министра 

образования Республики Беларусь от 29.12.2018 № 958, и приурочен к 30-летию 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

 

2. Цель и задачи ЗУКЮ-2019 
 

2.1. Основной целью ЗУКЮ-2019 является активизация лидерского и 

творческого потенциала членов клубов ЮНЕСКО Беларуси через создание 

единого поля общения, взаимодействия и обмена опытом. 

2.2. Задачи ЗУКЮ-2019: 

- повысить лидерский и творческий потенциал, умения и навыки у членов 

клубов ЮНЕСКО; 

- ознакомить членов клубов ЮНЕСКО с деятельностью других клубов 

ЮНЕСКО; 

- создать условия для общения и обмена опытом; 

- привлечь общественное внимание к деятельности клубов ЮНЕСКО 

Беларуси; 

- подготовить членов клубов ЮНЕСКО к самостоятельной работе в 

клубах, умению самому ставить цели и задачи и реализовывать их. 

 

3. Организаторы и партнеры ЗУКЮ-2019 
 

3.1. Организатором ЗУКЮ-2019 выступает Республиканское 

общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

(далее – РОО «БелАЮ»). Непосредственную организацию подготовки и 

проведения ЗУКЮ-2019 осуществляет Секретариат РОО «БелАЮ». 
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3.2. Партнеры ЗУКЮ-2019: 

- Министерство образования Республики Беларусь; 

- Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок»); 

- Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО: 

- Всемирная и Европейская Федерации клубов, центров и ассоциаций 

ЮНЕСКО. 

 

4. Участники ЗУКЮ-2019 
 

4.1. Участниками ЗУКЮ-2019 являются 250 членов клубов ЮНЕСКО, 

клубов, подавших заявление (далее – клуб) в возрасте 13 – 17 лет, получающие 

общее среднее образование, которые в 2019 году были на оздоровлении в 

НДЦ «Зубренок» не более 14 дней. 

 

5. Порядок и сроки проведения ЗУКЮ-2019 
 

5.1. Сроки проведения: 24-30 декабря 2019 года. 

5.2. Место проведения: Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок», Минская область, Мядельский район, 

поселок Зубреневка. 

5.3. Порядок формирования участников: 

5.3.1. Каждый клуб до 01.11.2019 года формирует список участников-

делегатов от своего клуба согласно предусмотренной квоте участников 

(приложение 1) по форме (приложение 2) и направляет по электронной почте 

info@belau.info в Секретариат РОО «БелАЮ» с пометкой в теме письма 

«ЗУКЮ-2019». 

5.3.2. Секретариат РОО «БелАЮ» до 15.11.2019 года объединяет списки 

по областям и г.Минску и направляет в НДЦ «Зубренок». 

5.3.3. НДЦ «Зубренок» формирует и направляет целевой запрос 

участников смены РОО «БелАЮ» на главные управления образования 

облисполкомов и Минского горисполкома. Данные списки поступают в 

управления образования, после чего направляются в учреждения образования 

для подготовки необходимого пакета документов на участников своего района. 

5.3.4. Секретариат РОО «БелАЮ» не позднее чем за 15 дней до начала 

ЗУКЮ-2019 направит письмо в клубы с подробной информацией о программе 

ЗУКЮ-2019. 

5.4. Стоимость участия в ЗУКЮ-2019 состоит из родительской 

доплаты за питание в размере 60 процентов от денежных норм расходов на 

питание в день на одного ребенка в НДЦ «Зубренок» в зависимости от его 

возраста и для участников ЗУКЮ-2019 за все дни пребывания в 

НДЦ «Зубренок» составляет: 

для участников в возрасте от 11 до 13 лет – 27,02 рублей; 

для участников в возрасте от 14 до 18 лет – 28,28 рублей. 

Освобождаются от платы за участие следующие категории участников 

при предоставлении соответствующих подтверждающих документов: 

mailto:info@belau.info
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети, проживающие на территории радиоактивного загрязнения 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС - в зоне последующего 

отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим 

радиационным контролем; 

дети-инвалиды; 

дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, рабочих и служащих, погибших (умерших) при выполнении 

воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, 

где велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения 

боевых действий или при исполнении воинской службы (служебных 

обязанностей); 

дети военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава 

Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, 

органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным 

ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного 

контроля, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей), а также умерших вследствие ранений, контузий, 

увечий либо заболеваний, непосредственно связанных со спецификой несения 

военной службы (исполнения служебных обязанностей); 

дети инвалидов войны (инвалидов вследствие военной травмы), а также 

дети умерших инвалидов войны (инвалидов вследствие военной травмы). 

 

6. Программа ЗУКЮ-2019 
 

6.1. В рамках ЗУКЮ-2019 будут организованы: 

- активный отдых и оздоровление членов клубов ЮНЕСКО; 

- развитие творческих способностей, расширение кругозора; 

- укрепление связей между клубами ЮНЕСКО Беларуси; 

- информирование о деятельности РОО «БелАЮ»; 

- организация информационного обмена; 

- проведение различных культурно-досуговых и физических мероприятий; 

- вручение Паспорта члена клуба ЮНЕСКО; 

- праздничные мероприятия, приуроченные к 30-летию Белорусской 

Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

6.2. Программа ЗУКЮ-2019 предусматривает проведение: 

Тренингов и мастер-классов: 

- общение со сверстниками; 

- развитие лидерских качеств; 

- развитие организаторских способностей; 

- развитие творческих способностей и скрытых талантов. 

Мероприятий; 

Исторических мастерских; 

Встреч с экспертами организации; 

Оформление и презентации стенгазет клубов ЮНЕСКО и мультимедийных 

презентаций; 
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Творческие презентации клубов ЮНЕСКО. 

 

7. Финансирование ЗУКЮ-2019 
 

7.1. Финансирование ЗУКЮ-2019 – за счет средств РОО «БелАЮ», а 

также средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 11 

«Молодежная политика» Государственной программы «Образование и 

молодежная политика» на 2016-2020 годы. 

7.2. Для финансирования мероприятия на всех этапах могут быть 

использованы иные источники, не запрещенные законодательством Республики 

Беларусь. 
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Приложение 1  

 

 

Распределение количества мест для участия в ЗУКЮ-2019 

 

Название 

клуба 

Учреждение, на базе которого действует 

клуб 

Количество 

участников 

Брестская область 30 

клуб ЮНЕСКО 

«Гагаринцы» 

Государственное учреждение образования  

«Малоритская районная гимназия» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Дитя мира» 

Учреждение образования «Брестский 

государственный областной центр 

молодежного творчества» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Заранка» 

Государственное учреждение специального 

образования «Центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» 

Ляховичского района» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Мазаика» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 1 г. Бреста» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Спадчына» 

Учреждение образования «Брестский 

государственный областной центр 

молодежного творчества» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Шок» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №9 г. Бреста» 

5 

Витебская область 7 

клуб ЮНЕСКО 

«Адрадженне» 

Государственное учреждение образования 

«Миорская средняя школа №3 имени Героя 

Советского Союза Егора Андреевича Томко» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Русичи» 

Учреждение образования «Оршанский 

государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

2 

Гомельская область 42 

клуб ЮНЕСКО 

«Валентинки» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 8 г. Калинковичи» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Внутренний 

мир» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 13 г. Жлобина» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Дружба» 

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«МЫ» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 16 г.Мозыря» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Наше время» 

УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

5 
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клуб ЮНЕСКО 

«Орден «В 

защиту прав 

ребенка» 

Государственное учреждение образования 

«Новогутская средняя школа» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Орхидея» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 24» г.Гомеля 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Рунь» 

Учреждение образования «Рогачевский 

государственный педагогический колледж» 

2 

клуб ЮНЕСКО 

«ЭРА» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 39 г.Гомеля» 

5 

Гродненская область 49 

клуб ЮНЕСКО 

«Авенир» 

ГУО «Средняя школа № 8 г. Гродно» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«Город жизни» 

ГУО «Гимназия №1 имени академика Е. Ф. 

Карского  г. Гродно» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«КЛЮВ» 

ГУО «Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и дизайна» 

2 

клуб ЮНЕСКО 

«Кронон» 

ГУО «Лицей №1 г.Гродно» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«Леприкон» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №10 г. Гродно» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Омега» 

Государственное учреждение образования 

«Мостовский районный центр творчества 

детей и молодёжи» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Онлайн» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №6 г.Гродно» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Орион» 

Учреждение образования «Гродненский 

государственный профессионально-

технический колледж бытового 

обслуживания населения» 

2 

клуб ЮНЕСКО 

«САЮД» 

ГУО «Гродненская городская гимназия» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«Этика» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №2 г.Скиделя» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Эхо» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №1 г.Скиделя» 

5 

Минская область 44 

клуб ЮНЕСКО 

«Кассиопея» 

ГУО «Гимназия №6 г. Молодечно» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«КЛИО» 

1.Национальный историко-культурный музей 

заповедник «Несвиж»; 

2.Учреждение образования «Несвижский 

государственный колледж имени Якуба 

Коласа» 

2 
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клуб ЮНЕСКО 

«Молодежный 

парламент» / 

«Млечный 

путь» 

Государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи Борисовского 

района» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Папараць-

кветка» 

ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«Пегас» 

Государственное учреждение «Слуцкий 

центр туризма» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Планета» 

ГУДО «Молодечненский центр творчества 

детей и молодёжи «Маладик» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Пошук» 

Государственное учреждение образования 

«Повстынская средняя школа» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Пробуждение» 

Государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества, туризма детей и молодёжи 

Мядельского  района» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Факел» 

Государственное учреждение  образования 

«Средняя школа №3 г. Червеня» 

5 

Клуб, 

подавший 

заявление 

«Крок» 

ГУДО «Центр творчества, туризма и 

экскурсий детей и молодежи г.Жодино» 

2 

Могилевская область 20 

клуб ЮНЕСКО 

«Контакт» 

Государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества «Эверест» г. Могилева» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Мередиан» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №1 г.Горки» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Радуга» 

Общественное объединение «Бобруйская 

городская детско-юношеская образцовая 

студия изобразительного искусства «Радуга» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Этносфера» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия№4 г. Могилёва» 

5 

город Минск 55 

клуб ЮНЕСКО 

«Divo» 

Государственное учреждение образования 

«Средняя школа №121 г. Минска» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Айрис» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №14 г. Минска» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Алые паруса» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №25 г.Минска» 

5 
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клуб ЮНЕСКО 

«АРТ-доверие» 

Центр, дружественный подросткам 

«Доверие» на базе учреждения 

здравоохранения «8-я городская детская 

клиническая поликлиника» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Гольфстрим» 

ГУО «Гимназия №12 г. Минска» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«МИГ» 

ГУО «Гимназия №192 г.Минска» 5 

клуб ЮНЕСКО 

«Поколение 

NEXT» 

Государственное учреждение  образования 

«Гимназия №22 г. Минска» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«Сопрано» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия № 7 г. Минска» 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«ЦИД» 

Государственное учреждение образования 

"Средняя школа №161 г. Минска" 

5 

клуб ЮНЕСКО 

«ЮНИК» 

Государственное учреждение образования 

«Гимназия №1 имени Ф. Скорины г. 

Минска» 

5 

Клуб ЮНЕСКО 

«Феникс» 

ГУО «Средняя школа № 205 г.Минска» 5 
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Приложение 2 

 

СПИСОК 

участников Зимнего Университета клубов ЮНЕСКО – 2019, 

посвященного 30-летию Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО 

(24-30 декабря 2019 года, НДЦ «Зубренок») 

 

Клуб ЮНЕСКО «________» 

Область ________ 

Электронный адрес для направления всей информации о ЗУКЮ-2019: _____ 

 
№ 

п.п. 

Фамилия Имя 

Отчество 

Число, месяц, 

год рождения 

(с указанием 

числа полных 

лет на 

момент 

отдыха) 

Учреждение 

образования 

(полностью), класс 

Домашний 

адрес, телефон 

Сведения о родителях: 

Фамилия Имя Отчество, 

место работы, 

должность, телефон 

Укажите 

способности 

участника, которые 

он сможет проявить 

на ЗУКЮ-2019 

Позиция в 

клубе 

ЮНЕСКО 

1. Иванов Иван 

Иванович 

01.01.2005, 

14 лет 

ГУО «Средняя 

школа № 100 

г.Минска», 9 Б 

класс 

г.Минск, ул. 

Ивановская, 

51-101 

8017 212 34 56, 

+375 29 111 11 

11 

Иванова Александра 

Александровна, ОАО 

«Витебскдрев», главный 

бухгалтер, 8 029 123 45 

67 

Иванов Иван Петрович, 

ОАО «Пинскдрев», 

главный инженер, 8 029 

765 43 21 

Может провести 

тренинг «Тайм-

менеджмент» на 20 

человек 

Поет, танцует, 

играет на гитаре 

Председатель 

        

        

 

Список составил (ФИО, должность в клубе, контактный телефон, электронный адрес): _________________ 


