
 

 

Участникам проекта  

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ КЛУБОВ ЮНЕСКО – 2016» 

(согласно приложению №1) 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КЛУБОВ ЮНЕСКО – 2016» 

Следите за обновлениями и дополнительной информацией на сайте! 

 

Дорогие друзья,  

участники проекта «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КЛУБОВ ЮНЕСКО – 2016» 

 

Данным письмом имеем честь официально подтвердить Ваше участие в 

нашей программе «Культура мира» и пригласить Вас к участию в 

Международном летнем университете клубов ЮНЕСКО – 2016 ( далее 

МЛУКЮ - 2016).  

Данный проект организовывается республиканским общественным 

объединением «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» при 

непосредственном участии Управления образования Миноблисполкома. 

 

 

 

Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне  

"Беларуская Асацыяцыя клубаў 

ЮНЕСКА" 
 

пр. Машэрава, 25-231, 220002, г. Мінск 

тэл./факс +375 17 237 87 91, тэл. 237 48 57 

e-mail: info@belau.info, http://belau.info 

р/р 3015000436015 “Прыорбанк” ОАТ ЦБУ 111,        

г. Мінск, код 749 

УНП 100150517, АКПА 37347773 
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МЛУКЮ – 2016 будет проходить с 9 по 20 августа 2016 года на базе 

детского оздоровительного лагеря «Бродовка», который находится недалеко 

от города Борисова. 

Цель летнего университета – создание условий для образования 

(приобретение знаний и навыков), эффективного общения, обмена опытом 

деятельности и развития творческого и лидерского потенциала молодых 

людей через вовлечение их в мероприятия по различным направлениям 

работы Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО. 

Рабочий язык: белорусский и русский языки. 

Бытовые условия: проживание по 5-7 человек в комнате, 

четырехразовое питание. 

С собой необходимо иметь личные вещи: 

- личные вещи; 

- спортивную обувь, одежду; 

- головной убор (обязательно!!); 

- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими 

участниками; 

- предложения по культурной программе, фонограммы; 

- музыкальные инструменты (при наличии). 

Для участия в проекте следует изучить следующую информацию:  

- что такое Совет Европы (структура, страны-участницы, основные 

направления деятельности);  

- что такое ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО;  

- что такое Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, клубы 

ЮНЕСКО.  

С собой необходимо иметь документы:  

- медицинскую справку стандартного образца для детских лагерей 

(делается за 3 дня до лагеря в поликлинике)  

- правила участника, подписанные участником и одним из родителей 

(приложение 2)  



- копию свидетельства о рождении  

- заявление в лагерь (приложение 3)  

- вступительный взнос в РОО «БелАЮ» - 2,00 бел. руб. (до 

деноминации 20 000 бел.руб.) будет приниматься по ведомости в 1 день 

лагеря 

 - «Справка о необеспеченности ребенка в 2016 году путевкой за счет 

средств государственного социального страхования в лагерь с 

круглосуточным пребыванием» с места работы КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ!!! 

(форма справки является типовой. Ее можно найти по наименованию в сети 

интернет) – делается за 3-7 дней до заезда в лагерь. 

 - Если один из родителей не работает, то нужно предоставить копию 

трудовой книжки и справку с исполнительного комитета по месту 

жительства, что он не является ИП.  

- Если родитель является ИП, то такую справку (справку о 

неиспользовании дотации – прим.) нужно взять по месту регистрации ИП. 

 - Если кто-то из родителей является пенсионером, справку о 

неиспользовании дотации оформляется в структурах республиканского 

центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по 

месту жительства (адреса можно уточнить на сайте 

http://www.rco.by/?contact. Выбираете свою область и смотрите контакты 

своего района).  

- справку о неиспользовании дотации во всех остальных случаях 

оформляется в структурах республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения по месту жительства (адреса 

можно уточнить на сайте http://www.rco.by/?contact. Выбираете свою область 

и смотрите контакты своего района).  

- Если одним из родителей использовалась дотация на оздоровление 

ребенка на лагерь сроком пребывания более 18 дней, просите выдать вам 

справку с указанием в графе «дополнительные сведения» информацию о том, 



что дотация в ПРОФИЛЬНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ сроком от 9 

дней не использовалась.  

(это связано с тем, что используется государственная дотация 68 бел. 

руб. (до деноминации 680 000 бел. руб.) на профильный оздоровительный 

лагерь, которая была учтена при расчете стоимости взноса для участия в 

проекте). 

 (весь пакет документов необходимо уже в самом лагере через ребенка 

передать администрации лагеря)  

Финансовые условия:  

Общая сумма взноса за участие в проекте составляет 250 бел.руб. (до 

деноминации 2 500 000 бел. руб.) . Указанную сумму необходимо внести до 

20 июля 2016 года на р/с РОО «БелАЮ» (квитанцию с реквизитами – 

приложение 4, квитанцию необходимо распечатать, вписать ФИО участника 

проекта, домашний адрес и с ней идти в банк). Обращаем ваше внимание, что 

это ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ, а не ПУТЕВКА В ЛАГЕРЬ. Если 

производится оплата за участие в проекте из средств профсоюза организации 

с указанием в назначении платежа «Оплата за путевку», деньги будут 

возвращены. Обращайте на это внимание!!! 

Логистика и транспорт: будет сообщено дополнительно. 

 

Если у вас возникли вопросы – вы всегда можете уточнить подробную 

информацию по телефонам: 

 

Административный директор проекта  

«Международный летний  

Университет клубов ЮНЕСКО – 2016»           –              Скурат Виталий,  

         т.+375 29 570 57 83  

 

 

 

 



 

Приложение 1  

Лукашонок Григорий Александрович 

Субота Артур Николаевич 

Поливко Анна Александровна  

Тимчук Ян Андреевич 

Алиев Рафаил Махирович 

Грицева Елизавета Сергеевна 

Божко Алиса Денисовна 

Борисевич Ника Александровна 

Митева Анастасия Олеговна 

Москалёв Александр Геннадьевич 

Шумякова Елизавета Александровна 

Татаринович Михаил Игоревич 

Сергеев Станислав Олегович 

Панасевич Виолетта Константиновна 

Слонимская Екатерина Сергеевна 

Галинтовская Дарья Владимировна 

Лукашевич Анна Александровна 

Копылова Вера Максимовна 

Качановский Евгений Дмитриевич 

Старовойтова Татьяна Юрьевна 

Оноприенко Татьяна Игоревна  

Зубкова Анна Александровна  

Фидрик Екатерина Александровна 

Пигоцкая Беата Романовна 

Шкарупина Дарья Георгиевна 

Шикло Милана Андреевна 

Атрош Анна Валентиновна 

Гулевич Полина Сергеевна 

Рыбакова Екатерина Ивановна 

Приходько Елизавета Олеговна 

Богуславская Анастасия Романовна 



Новик Кристина Михайловна 

Корзунов Алексей Сергеевич 

Харланова Вилена Витальевна 

Костюк Сергей Дмитриевич 

Сукало Александра Сергеевна 

Садовская Надежда Ильинична 

Ворожун Алексей Сергеевич 

Сергеев Станислав Сергеевич 

Коробкин Вадим Игоревич 

Кречко Екатерина Александровна  

Манцевич Юлия Владимировна 

Бакунчик Анна Дмитриевна 

Лисовский Тихон Геннадьевич  

Баранец Андрей Константинович 

Чугай Михаил Сергеевич 

Волосатова Анна Андреевна 

Пастухович Виктория Владимировна 

Миронович Даниил Сергеевич 

Боровик Анастасия Павловна 

Синицкая Дарья Андреевна 

Шуминский Александр Николаевич  

Гринько Полина Александровна 

 

Справочно: 

Набор участников продлен до 20 июля.  

По вопросам участия обращайтесь по телефону:  

+375 29 570 57 83 (Виталий) 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 

ПРАВИЛА УЧАСТНИКА  

Прочитайте, пожалуйста, правила участия в проекте «Международный летний 

университет клубов ЮНЕСКО – 2016» и поставьте свою подпись в конце страницы. 

 

1. Я обязуюсь не употреблять наркотические вещества, не покупать их и не предлагать 

другим участникам лагеря.  

2. Я обязуюсь не употреблять алкогольные напитки, не покупать их и не предлагать 

другим участникам лагеря.  

3. Я обязуюсь также не курить на территории лагеря, не покупать сигареты и не 

предлагать их окружающим.  

4. Я понимаю, что должен находиться в корпусе с 22:00. После 23:00 я должен находиться 

в своей комнате и отдыхать до начала занятий на следующий день, выключить свет и 

соблюдать тишину.  

5. Я обещаю присутствовать на всех занятиях и мероприятиях, проводимых в лагере, и 

приходить на них вовремя.  

6. Я обязуюсь не покидать территорию лагеря без разрешения директора лагеря.  

7. Я понимаю, что я и/или мои родители несут ответственность за любой ущерб 

имуществу лагеря, причиненный мною.  

8. Я обязуюсь соблюдать все правила безопасности.  

9. Я не буду приглашать в лагерь посетителей без разрешения директора лагеря.  

10. Я понимаю, что нарушение данных правил может стать основанием для моего 

исключения из лагеря.  

 

 

Имя:_________________________________Подпись:_______________  

Телефон:_________________________________________________ 

Дата_____________________  

Подпись родителя: _____________________________________________  

Имя родителя______________________________________________________  

Телефон:________________________________________________________ 

 

 



Начальнику профильного  

оздоровительного лагеря с круглосуточным  

пребыванием детей «Международный 

летний университет клубов ЮНЕСКО – 

2016» 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Просим принять нашего сына (дочь) ______________________________________________ 

в профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием детей 

«Международный летний университет клубов ЮНЕСКО – 2016», который состоится 

с 9 августа по 20 августа 2016 года на базе детского оздоровительного лагеря «Бродовка» 

в д. Бродовка, Борисовского района, Минской области. 

 

 

 ______________ (подпись матери)/___________________________________(ФИО матери) 

 

______________ (подпись отца)/________________________________________(ФИО отца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальнику профильного  

оздоровительного лагеря с круглосуточным  

пребыванием детей «Международный 

летний университет клубов ЮНЕСКО – 

2016» 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

Просим отпустить моего ребенка, ________________________________________________, 

самостоятельно в г. Минск 20 августа 2016 года. Ответственность за жизнь и здоровье 

своего ребенка беру на себя.  

 

______________/_____________________________________________________/  

(подпись)                           (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Квитанция 

 

 

 

 

 

 

взнос за участие в проекте 

"Международный летний 

университет клубов ЮНЕСКО"

Вид платежа

взнос за участие в проекте 

"Международный летний 

университет клубов ЮНЕСКО"

(фамилия, имя, отчество участника лагеря, домашний адрес)

Пеня

250

(фамилия, имя, отчество участника лагеря, домашний адрес)

Дата СуммаВид платежа

Кассир М.П. Всего 250
Плательщик

УНП 100150517

КВИТАНЦИЯ

Республиканское общественное объединение 

"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО"
получатель платежа

ОАО "Приорбанк", ЦБУ 111 в г. Минске, код 749
наименование банка

Счет
3015000436015

Лицевой 
получателя счет

Пеня

Всего 250
Кассир Плательщик

счет

250

Дата Сумма

УНП 100150517

Республиканское общественное объединение 

"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО"
получатель платежа

ИЗВЕЩЕНИЕ ОАО "Приорбанк", ЦБУ 111 в г. Минске, код 749
наименование банка

Счет
3015000436015

Лицевой 

получателя


