
 

 
Нацыянальная камісія 

Беларусі па справах 
ЮНЕСКА 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОО «БелАЮ» 

Адрес: 

пр. Машерова, 25-

231, г. Минск 

Тел/факс: 

+375 17 237 48 57 

E-mail: 

info@belau.info 

Web: 

www.belau.info 

Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

  

УО «Гомельский государственный областной  

Дворец творчества детей и молодежи» 

 

Комитет  «Молодѐжь и клубы ЮНЕСКО» Национальной комиссии 

Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО 

 

Европейская федерация клубов, центров и ассоциаций ЮНЕСКО 

 

III открытый конкурс проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. 

Культура» 
АНОНС, декабрь 2014 года 

 

 Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация 

 клубов ЮНЕСКО» совместно с УО «Гомельский государственный   

областной  Дворец творчества детей и молодежи», комитетом  

«Молодѐжь и клубы ЮНЕСКО» Национальной комиссии Республики 

Беларусь по делам ЮНЕСКО, Европейской федерацией клубов, центров 

и ассоциаций ЮНЕСКО» проводит III открытый конкурс проектных 

работ «ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура». 

 

Конкурс приурочен к 70-летию ЮНЕСКО и Году молодежи. 

 

В конкурсе примут участие учащиеся 8-11 классов, студенты, кураторы 

клубов ЮНЕСКО, других объединений по интересам учреждений 

образования Беларуси, России и Украины. 

Проблематика: тренинг как средство формирования здорового 

образа жизни. 

 

1. Цели 

1.1. Содействие формированию социально позитивных 

потребностей и установок учащейся молодежи на здоровый образ 

жизни.  

1.2. Выявление интересного опыта разработки и проведения 

образовательных и профилактических тренингов в клубных 

объединениях, способствующих привитию навыков здорового 

образа жизни. 
 

Регистрация заявок участников – до 15 декабря 2014 года. Заявки 

отправляются на адрес электронной почты 

clubunescodruzba@yandex.ru 

 

 

mailto:info@belau.info
http://www.belau.info/
mailto:clubunescodruzba@yandex.ru


В марте 2015 года  в городе Гомель,  в рамках IX открытого 

областного фестиваля детских миротворческих объединений 

Беларуси, России и Украины «Живая вода дружбы»,  пройдет 

подведение итогов конкурса. 
Контактные лица: 

Председатель РОО «БелАЮ» Дмитрий Юрьевич Субцельный 

(+375 17 237 48 57)  http://belau.info/ E-mail: info@belau.info 

 

Член правления РОО «БелАЮ по Гомельской области, куратор 

клуба ЮНЕСКО «Дружба» Кулик Людмила Григорьевна 

 (+375   44 712-21-08)   E-mail: clubunescodruzba@yandex.ru 

  

Положение о конкурсе смотрите на сайтах РОО «БелАЮ» 

http://belau.info/ и клуба ЮНЕСКО «Дружба» 

http://unesco.gomelpalace.com/ в разделе «Проекты». 
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УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫІ       УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ГОМЕЛЬСКАГА АБЛАСНОГА    ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА           ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

ЗАГАД       ПРИКАЗ 
 

 

03.11.2014 № 581 
 

г. Гомель          г. Гомель 
 

 

 
 

 

 

 

О проведении III открытого 
областного конкурса  проектных 
работ «ЮНЕСКО: Образование. 
Наука. Культура» 
 

 

В соответствии с календарем областных массовых 

мероприятий с учащимися учреждений общего среднего 

образования Гомельской области на 2014/2015 учебный год, с 

целью выявления интересного опыта организации работы в 

условиях клуба ЮНЕСКО в учреждениях образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 10 ноября 2014 года по 25 марта 2015 года                    

III открытый областной конкурс проектных работ «ЮНЕСКО: 

Образование. Наука. Культура» (далее - конкурс). 

2. Утвердить положение, состав организационного комитета, 

жюри (приложения 1, 2, 3). 

3. Директору учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 

Екименко С.В. обеспечить общую координацию организации 

проведения конкурса. 

4. Командировочные расходы участников конкурса – за счет 

направляющей организации. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

заместителя начальника управления образования Ж.А.Жданович. 

 

Начальник управления        С.И. Порошин 

 
 

 

 

 

Майорова 230348 

 

  

  



Приложение 1 
к приказу начальника 
управления образования 
03.11.2014 № 581 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении III открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 

 

Проблематика: тренинг как средство формирования здорового 

образа жизни. 

1. Цели 

1.1. Содействие формированию социально позитивных 

потребностей и установок учащейся молодежи на здоровый образ 

жизни.  

1.2. Выявление интересного опыта разработки и проведения 

образовательных и профилактических тренингов в клубных 

объединениях, способствующих привитию навыков здорового 

образа жизни. 

 

2. Задачи 

1.1. Пополнить банк разработок тренингов по проблеме 

«Формирование здорового образа жизни» на основе принципа 

«Равный обучает равного» в  клубах ЮНЕСКО и других 

объединениях по интересам. 

1.2. Активизировать образовательно-профилактическую 

деятельность в клубах ЮНЕСКО и других объединениях по 

интересам. 

 

3. Учредители конкурса 

Управление образования Гомельского облисполкома. 

Учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи». 

Республиканское общественное объединение «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

 

4. Участники 

Учащиеся 8-11 классов, студенты, кураторы клубов ЮНЕСКО, 

других объединений по интересам учреждений образования 

Беларуси, России, Украины. 

 

5. Номинации конкурса 

5.1. Культура здорового образа жизни. 

5.2. Позитивное общение. 



5.3. Профилактика вредных привычек. 

На конкурс представляются тексты проведенных тренингов. 

 

6. Этапы конкурса 

6.1. Конкурс проводится в ноябре 2014 г. – марте 2015 г. в четыре 

этапа. 

6.2. Первый этап – до 15 декабря 2014 г. – регистрация заявок 

участников (приложение 1.1). Заявки отправляются на адрес 

электронной почты clubunescodruzba@yandex.ru. Заявки, 

отправленные после 15декабря 2014 г., не рассматриваются. 

6.3. Второй этап – отправка текстов тренингов на электронном и 

бумажном носителях – до 20 января 2015 г. на адрес: Республика 

Беларусь, 246050, г.Гомель, ул. Пролетарская, д. 2, учреждение 

образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи», клуб ЮНЕСКО «Дружба» и 

электронную почту clubunescodruzba@yandex.ru. 

6.4. Третий этап – 20 января – 1 марта 2015 г. – рецензирование и 

подведение итогов конкурса. 

6.5. Четвертый этап – март 2015 г. – подведение итогов конкурса в 

рамках IX открытого областного фестиваля детских 

миротворческих объединений Беларуси, России и Украины «Живая 

вода дружбы». 

 

7. Требования к представленным разработкам тренингов: 

7.1. Проблематика: формирование ЗОЖ; культура питания, 

общения; оздоровительные системы; другие темы в соответствии с 

номинациями  конкурса. 

7.2. Продолжительность тренинга – 60-90 минут. 

7.3. Разработка должна содержать пошаговое описание 

тренинговой программы, тексты упражнений, игр, перечень 

необходимых ресурсов. 

7.4. Титульный лист: тема, фамилия, имя участника конкурса, 

фамилия, имя, отчество консультанта - педагога, его статус, полное 

название учреждения образования, класс, курс, страна, населенный 

пункт. 

7.5. Текст разработки тренинга представляется до 20 января 2015 

года в электронном и печатном виде в скоросшивателе. Шрифт 

TimesNewRoman, кегль – 14, интервал - одинарный, отступ с 

красной строки – 1,25. Все поля по 2,5 см, выравнивание по 

ширине. 

7.6. Список использованной литературы, интернет-источников. 

 

8. Критерии оценки: 

• научность; 

• актуальность; 



• практическая ценность; 

• наличие четкой структуры (таблица тренинга); 

• креативность; 

• стилистика, грамотность. 

 

9. Подведение итогов 

9.1. Победители конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами управления образования Гомельского облисполкома и 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», активные 

участники – благодарностями РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО».  

9.2. Итоги подводятся в двух группах:  

1. Учащиеся, студенты. 

2. Педагоги.  

Все участники - учащиеся (студенты) и педагоги–

консультанты получают сертификаты участников. 

Лучшие проекты будут представлены на сайтах РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и клуба ЮНЕСКО 

«Дружба». 

 

10. Финансирование 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

управления образования Гомельского облисполкома, 

предусмотренных на централизованные мероприятия и РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1.1 

Заявка 

 

1. Тема тренинга. 

2. Фамилия, имя, отчество участника. 

3. Дата рождения. 

4. Название учреждения образования, класс, курс, факультет. 

5. Название клуба, творческого объединения. 

6. Контактные телефоны (домашний, мобильный с кодом страны и 

города), e-mail. 

8. Фамилия, имя, отчество педагога – консультанта проекта, 

контактные телефоны (домашний, мобильный с кодом страны и 

города), FAX,        e-mail. 

9. Фамилия, имя, отчество директора учреждения образования, 

декана факультета, адрес с почтовым индексом, контактный 

телефон с кодом страны и города, FAX, e-mail. 

10. Краткая информация о практическом использовании 

представляемой тренинговой программы (в  деятельности клуба, 

учреждении образования). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 
к приказу начальника 
управления образования 
03.11.2014 № 581 
 

 

 

Состав оргкомитета III открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 

 

Дробышевская И.Ю. начальник отдела воспитательной и 

социальной работы управления образования 

Гомельского облисполкома 

Субцельный Д.Ю. председатель республиканского 

общественного объединения «БелАЮ» 

Екименко С.В. директор учреждения образования 

«Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» 

Кулик Л.Г. член Правления Республиканского 

общественного объединения «БелАЮ», 

координатор по Гомельской области, педагог 

дополнительного образования  

Майорова Г.В. заведующий отделом по работе с детскими и 

молодежными организациями, объединениями 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 3 
к приказу начальника 
управления образования 
03.11.2014 № 581 
 

 

 

Состав жюри III открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 
 

 

Дробышевская И.Ю. начальник отдела воспитательной и 

социальной работы управления образования 

Гомельского облисполкома 

Субцельный Д.Ю. председатель республиканского 

общественного объединения «БелАЮ» 

Белодедова Т.А. заместитель директора учреждения 

образования «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

Власова Л.В. методист информационно-методического 

отдела учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Демидчик В.А. Специалист секретариата РОО «БелАЮ» с 

клубами ЮНЕСКО 

  

  

  

 
 

Оргкомитет III  Международного конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КУЛЬТУРА» 

 

                                  2015 год 
  

 


