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Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Клуб ЮНЕСКО Центр Интересный Дел 
 

АНОНС ПРОЕКТА 

 IV МИНСКАЯ ВСТРЕЧА 
 КЛУБОВ ЮНЕСКО,  

посвященная 30-летию Белорусской 
Ассоциации клубов ЮНЕСКО 

 

Когда: 23-24 марта 2019 года    

23.03.2019 | 9:00 (регистрация) - 20:00 (завершение 1-ого дня) 

24.03.2019 | 9:00 (повторная регистрация) - 14:30 (закрытие) 

Где: г. Минск, ул. Слободская 169, ГУО СШ № 161 

Организатор: Клуб ЮНЕСКО «ЦИД» 

Цель: продвижение гуманных принципов и идей клубов ЮНЕСКО в области 

образования, науки, культуры и коммуникации, привлечение молодежи к 

движению клубов ЮНЕСКО, продвижение мира и ненасилия, терпимости и  

взаимоуважения, здоровья в свете целей устойчивого развития, неформальное 

обучение в безопасном пространстве. 

Кластеры мероприятия: 

1. 30-ие со дня основания РОО БелАЮ. 

2. Интерактивные площадки «Назад в будущее». 

3. Изучение и демонстрация истории клубов ЮНЕСКО в Беларуси. 

4. Развитие коммуникативных навыков участников посредством участия в 

неформальной программе мероприятия.  

5. Инновационный образовательный модуль. 

 

 К участию приглашаются делегации от клубов ЮНЕСКО и  учебных 

заведений г. Минска, друзей и партнеров  в возрасте от 14 лет: 

• город Минск: до 10 человек и 1 сопровождающий (педагог/куратор); 

• иногородние участники: 2 человека и 1 сопровождающий (педагог/куратор) 

• если твой клуб не подал заявку – ты можешь это сделать в индивидуальном 

порядке (главное условие для самостоятельного путешествия - тебе есть 16 лет и у 

тебя есть место, где ты сможешь переночевать). 

Обращаем ваше внимание, что организаторы оставляют за собой право 

регулирования количества участников. 

Организационный взнос для каждого участника составляет 5 белорусских 

рублей. Средства пойдут на закупку канцелярии и проведение 3 кофе-пауз. 

Просим обратить внимание, что в сумму взноса не входит обед, но в программе 

выделено время под посещение магазина, который находиться недалеко от 

места проведения фестиваля. 

Обязательное условие: мотивация и участие во всех мероприятиях встречи. 

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии нужно заполнить гугл-форму до 15 

марта 2019 года по ссылке: https://goo.gl/forms/pEPeSXBZZm9kX1iK2  

После сбора заявок, всем принятым к участию командам  будет  выслано  письмо-

приглашение с  тематическим домашним заданием не позднее 17 марта 2019 года. 

 

Контактные лица: 

 Елена Сергеевна Гилько (куратор клуба) - +375297073885 

Лаккис Каролина (председатель клуба) - +375447178598 

Клепицкая Евгения - +375291664821 

Группа встречи вконтакте: https://vk.com/mmouc  
 

 

Всемирная Федерация 

клубов ЮНЕСКО 

Европейская Федерация 
клубов, Центров и 

Ассоциаций ЮНЕСКО 

https://goo.gl/forms/pEPeSXBZZm9kX1iK2
https://vk.com/mmouc

