
У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник
Управления идеологии, культуры и по 
делам молодёжи Г родненского 
облисполкома
________ П.К.Скробко
« » марта 2015 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник
Отдела идеологии, культуры и по 
делам молодёжи Гродненского 
горисполкома
________ В.В.Мамочкин
« » марта 2015 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Директор УО «Гродненского 
государственного ПТК бытового 
обслуживания населения»

Л.Н.Г ошко
« » марта 2015 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Председатель
Гродненского регионального 
отделения РОО «БелАЮ»

________ Ю.В. Груца
« » марта 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV Весеннего Фестиваля клубов ЮНЕСКО,

посвящённого 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 70-летию
ЮНЕСКО и году молодёжи

на тему: « МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»

1. Цели и задачи:
- Ознакомление молодежи с программами и идеалами ООН и ЮНЕСКО;
- Содействие развитию у молодежи лидерских качеств;
- Обучение и обмен опытом участников фестиваля по перспективным 

направлениям работы с молодежью;
- Сплочение молодёжи в процессе совместного решения актуальных проблем;
- Ознакомление гостей города с культурно-историческим наследием г.Гродно.

2. Дата и место проведения:
17-19 апреля 2015 г., УО “ГГПТК БОН”, ул.Сухомбаева, 3.

3. Руководство проведением Фестиваля:
Общее руководство, организацию и проведение Фестиваля осуществляет 

Г родненское региональное отделение РОО «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» совместно с управлением идеологии, культуры и по делам 
молодёжи Гродненского облисполкома и отделом идеологии, культуры и по 
делам молодёжи Г родненского горисполкома.

Непосредственное руководство Фестивалем осуществляется 
оргкомитетом в составе: Скробко П.К., Мамочкин В.В., Г ошко Л.Н.,
Груца Ю.В., Субцельный Д.Ю., Седач Д.А., Доронь А.О..



4. Контуры программы Фестиваля:

17 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА
10.00 -  13.00 -  Экскурсия на автобусе по достопримечательностям г.Гродно

(для иногородних делегаций).
13.00 -  14.00 -  Обед (для иногородних делегаций).
14.00 -  14.30 -  Регистрация гостей и участников Фестиваля клубов ЮНЕСКО.
14.30 -  15.00 -  Ярмарка клубов Ю НЕСКО (распространение информации

клубов), просмотр видео- и фотохроники Фестивалей клубов 
ЮНЕСКО, распространение информационных буклетов, 
методматериалов. Творческая площадка по обмену опытом 
между клубами ЮНЕСКО.

15.00 -  17.00 -  Торжественное открытие XV Весеннего Фестиваля клубов
ЮНЕСКО, презентация клубов на сцене. Выступление 
Субцельного Д.Ю., председателя РОО «БелАЮ», вице
президента Европейской и Североамериканской Федерации 
клубов, центров и Ассоциаций ЮНЕСКО.

17.00 -  19.00 -  Вечер знакомства.

18 АПРЕЛЯ, СУББОТА
09.00 -  09.30 -  Регистрация гостей и участников Фестиваля клубов ЮНЕСКО.
09.30 -  10.00 -  «Танцевальноеутро» (актовый зал).
10.00 -  13.00 -  Образовательные мастер-классы: «Академия для кураторов»,

«Ораторское мастерство», «Форум-театр», «Торговля людьми», 
«Исцеляющая магия», «Школа тренерского мастерства», 
«Конфликтология и воспитание в духе мира», «Репродуктивное 
здоровье молодёжи».

13.00 -  14.00 -  Обед.
14.00 -  14.30 -  Областная Акция «70 мирных лет», совместно с ГООС РГОО

«Белорусское общество «Знание» и ГОО ОО «БФМ».
14.30 -  15.00 -  Распределение по группам и представление экспертов культурно -

образовательной площадки «Открытое пространство».
15.00 -  16.00 -  1 этап КОП «Открытое пространство».
16.00 -  17.00 -  2 этап КОП «Открытое пространство».
17.00 -  18.30 -  Вечерняя программа. Спектакль (клубЮНЕСКО «Городен»)

19 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.00 -  8.30 -  Повторная регистрация для участия в деловой игре.
08.30 -  9.00 -  «Танцевальноеутро» (актовый зал).
09.00 -  12.00 -  Интерактивная игра на тему фестиваля.
12.00 -  13.00 -  Подведение итогов игры. Презентация проектов РОО «БелАЮ»,

пресс-конференция Фестиваля и ГРО РОО «БелАЮ».
13.00 -  14.00 -  Обед.
14.00 -  16.00 -  Официальная церемония закрытия. Концертные номера.

Подведение итогов. Вручение свидетельств участникам.



P.S.
Оргкомитет имеет право вносить изменения в программу фестиваля. 
Окончательная программа высылается всем клубам подавшим заявки.
5. Условия участия:
Заявить и согласовать количество участников необходимо до 04.04.2015. 
Делегации от клубов ЮНЕСКО Гродненской области 5-8 человек и 1 куратор, 
гости 3-5 человек и 1 куратор.

Технические условия:
1. Проезд за счёт командирующих организаций.
2. Питание (обедами) обеспечивают организаторы фестиваля.
3. Проживание гостей по предварительной договорённости обеспечивает 

Гродненский клуб ЮНЕСКО «ОРИОН».
Каждая делегация готовит на Фестиваль:

1. Информацию о клубе в любой удобное форме (буклет, бюллетень, стенд, 
стенгазета, методические и информационные разработки).

2. Сценированная визитка клуба ЮНЕСКО на тему фестиваля или краткая 
презентация деятельности клуба (продолжительность не более 3-5 минут)

3. Концертный номер на закрытие Фестиваля (1-2 номера).
Дополнительные условия:

1. При выборе делегатов для участия в Фестивале необходимо учитывать наличие 
предыдущего опыта и владение минимальной информацией о деятельности 
клубов ЮНЕСКО.

2. Присутствие ВСЕЙ делегации и куратора на протяжении ВСЕЙ программы 
Фестиваля ОБЯЗАТЕЛЬНО! Соответственно рекомендуем включать в состав 
делегации от клуба лишь тех, кто готов учувствовать во ВСЕЙ программе.

3. В случае изменения хотя бы 1 из списка делегации клуба просьба до начала 
фестиваля выслать корректировку на unesco-grodno@tut.by.

4. Иногородние делегации, приобретя билеты, сообщают в оргкомитет на 
электронные адрес unesco-grodno @tut. by время отправления и номер вагона 
в обе стороны следования.

5. Сообщите на электронный адрес unesco-grodno@tut.by название концертного 
номера от делегации на церемонию закрытия фестиваля.

6. Предлагаем принять участие в информационной площадке «Время 
творчества» в качестве экспертов-тренеров. Блок в программе 18 марта с
15.00 до 17.00 разбит на 2 части. Собираем предложения провести любой их 
фрагментов продолжительностью в 45-50 минут для группы 20-25 человек.
На каждом фрагменте будет работать несколько обучающих площадок. 
Предложения в виде названия вашего обучающего блока и Ф.И.О. эксперта 
отправляйте на unesco-grodno@tut.by или на vk.com/unesco grodno

7. Иногородние делегации будут встречать волонтёры фестиваля по 
предварительной договоренности, и сопровождать к месту проживания.

mailto:unesco-grodno@tut.by
mailto:unesco-grodno@tut.by
mailto:unesco-grodno@tut.by
mailto:unesco-grodno@tut.by


6. Финансирование:

За счёт средств областного бюджета предусмотренных на проведение 
культурно-образовательных мероприятий в 2015 году: обеспечение 
транспортом для экскурсии; изготовление флажков с символами фестиваля; 
покупка рамок для благодарностей и изготовление благодарностей; 
изготовление 20 призов наиболее активным участникам фестиваля;

За счёт средств городского бюджета предусмотренных на проведение 
культурно-образовательных мероприятий в 2015 году: обеспечение питанием 
(обедами); изготовление призов, свидетельств и бейджей участникам 
фестиваля; канцтовары.

За счёт средств РОО «БелАЮ»: транспортные расходы экспертов; кофе-паузы.

Благотворительный взнос участия -  50 000 бел. рублей (по ведомости в 
Г родненское областное отделение ОО «БФМ»). Взносы сдаются при 
регистрации 2 дня.

7. Контактная информация:
Web-site ГРО РОО «БелАЮ»: http://vk.сom/unesco_grodno 
Почтовый адрес: 230009 г.Гродно а/я 130. E-mail: unesco-grodno@tut.by 
Координатор фестиваля: Седач Дмитрий Александрович +375 29 8680478. 
Директор проекта: Груца Юрий Вячеславович +375 29 7819450, +375447819450.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ПРИГЛАШЕНИЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ

http://vk.%d1%81om/unesco_grodno
mailto:unesco-grodno@tut.by


United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Анкета-заявка на участие 
в XV Весеннем Фестивале клубов ЮНЕСКО

(17-19.04.2015, 230000, г.Гродно, УО “ГГПТК БОН”, ул.Сухомбаева, 3)

Название клуба ЮНЕСКО: 

Контактные телефоны:___ E-mail: Web-site:

Направления деятельности:

Заявленные участники фестиваля:

№ Фамилия и имя Должность Участие в мастер-классе Основание для участия (заслуги)

1. Председатель клуба
2. Куратор клуба
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дата заполнения анкеты:__________________  Подпись и должность ответственного лица:______  _________

Благотворительный взнос участия -  50 000 бел. рублей (по ведомости в Гродненское областное отделение ОО «БФМ»). 
Последний срок подачи заявки в электронном виде -  04.04.2015. Взносы сдаются при регистрации 2 дня.

Почтовый а д рес : а/я 130, г.Гродно, 230009 Мобильные телефоны: +375 29 8680478, +375 29 7819450, +375 44 7819450
Юридический адрес: 230009, г.Гродно, ул.Горького, 86, E-mail: unesco-qrodno@tut.by Web-site: vk.com/unesco_grodno

mailto:unesco-grodno@tut.by


II [ Щ  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Анкета-заявка на участие 
в XV Весеннем Фестивале клубов ЮНЕСКО

(17-19.04.2015, 230000, г.Гродно, УО “ГГПТК БОН”, ул.Сухомбаева, 3)

Название клуба ЮНЕСКО:________________________ Адрес:___________________________________

Контактные телефоны:______________________ E-mail:_________________________ Web-site:______

Направления деятельности:__________________________________________________________________

Заявленные участники фестиваля:

№ Фамилия и имя Должность Участие в мастер-классе Основание для участия (заслуги)

1. Председатель клуба
2. Куратор клуба
3.
4.
5.
6.

Решён ли вопрос размещения? Если «Да», то каким образом?_____________________________________________________
Есть ли рекомендация от РОО «БелАЮ» на участие в Фестивале?_________
Дата и время прибытия в Гродно________________________ Дата и время отправления из Гродно_____________________
Дата заполнения анкеты:__________________  Подпись и должность ответственного лица:______  _________

Благотворительный взнос участия -  50 000 бел. рублей (по ведомости в Гродненское областное отделение ОО «БФМ»). 
Последний срок подачи заявки в электронном виде -  04.04.2015. Взносы сдаются при регистрации 2 дня.

Почтовый а д рес : а/я 130, г.Гродно, 230009 Мобильные телефоны: +375 29 8680478, +375 29 7819450, +375 44 7819450
Юридический адрес: 230009, г.Гродно, ул.Горького, 86, E-mail: unesco-qrodno@tut.by Web-site: vk.com/unesco_grodno
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