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VI открытый конкурс проектных работ  

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 
 

Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», управление образования Гомельского облисполкома и учреждение 

образования «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» объявляют о начале VI открытого конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура». 
 

Конкурс проводится в поддержку Целей ООН в области устойчивого развития. 
 

В конкурсе могут принять участие учащиеся 9-11 классов, студенты, являющиеся 

членами клубов ЮНЕСКО, клубных формирований, детских и молодежных 

общественных объединений учреждений образования Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Украины. 
 

Цели конкурса: 
- пропаганда гуманных принципов и идей ООН и ЮНЕСКО, современных подходов 

к тематике устойчивого развития; 

- активизация образовательной деятельности по ознакомлению детей и молодежи с 

Целями ООН в области устойчивого развития; 

- развитие социальных, гражданских компетенций и творческих способностей 

личности. 
 

Номинации конкурса: 
- образовательный тренинг «17 целей для преобразования нашего мира»; 

- мультимедийная презентация «Глобальные цели – благополучие каждого»; 

- видеоролик «Воодушевлять деятельностью»; 

- инфографика (фотоколлаж) «ЦУР в действии». 
 

Конкурс проводится с 1 декабря 2017 г. по 31 марта 2018 г. 
 

Регистрация заявок участников проводится до 12 января 2018 г. Заявки 

отправляются на адрес электронной почты otdel-dmoo@uoggodtdim.by. 

 

Учредители и организаторы конкурса: 
- Управление образования Гомельского облисполкома; 

- Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов 
ЮНЕСКО» 

- Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО;  
- УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи». 
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На этапе подготовки конкурсных работ для участников предусмотрены 

индивидуальные и групповые консультации по тематике устойчивого развития. 

Консультации проводятся в Региональном ресурсном центре по развитию 

дополнительного образования взрослых в г.Гомеле по адресу: г.Гомель, ул.Гагарина, 49, 

оф. 3-20 (Бизнес-центр «Авангард»). Менеджер ресурсного центра – Богданец Ирина 

Ивановна. Предварительная запись на консультации по телефону: +37529 136 37 60;      

e-mail: gomel-obrazvzr@yandex.by.  

 

Контактные лица конкурса: 
- Субцельный Дмитрий Юрьевич, председатель РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», телефон: +37517 237 48 57, http://belau.info/, e-mail: info@belau.info 

- Александронец Владимир Николаевич, заведующий отделом УО «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодежи», председатель 

Гомельского областного отделения РОО «БелАЮ», телефон: +375232 23 03 48, e-mail: 

otdel-dmoo@uoggodtdim.by  

 

Положение о конкурсе смотрите на сайтах РОО «БелАЮ» http://belau.info/,  
УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и молодежи» 
http://gomelpalace.by/ (в разделе «Конкурсы»). 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VІ открытого областного конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 
 

Общие положения 

VІ открытый областной конкурс проектных работ «ЮНЕСКО: 

Образование. Наука. Культура» (далее – конкурс) посвящен реализации 

Целей ООН в области устойчивого развития. 

Тема конкурса: «Глобальные цели – благополучие каждого». 

Проведение конкурса направлено на популяризацию опыта 

деятельности клубов ЮНЕСКО, клубных формирований, детских и 

молодежных общественных объединений по продвижению и 

популяризации Целей ООН в области устойчивого развития. 

 

Цели и задачи конкурса 

Цели конкурса: 

- пропаганда гуманных принципов и идей ООН и ЮНЕСКО, 

современных подходов к тематике устойчивого развития; 

- активизация образовательной деятельности по ознакомлению детей 

и молодежи с Целями ООН в области устойчивого развития; 

- развитие социальных, гражданских компетенций и творческих 

способностей личности. 

Задачи конкурса: 

- повысить уровень информированности детей и молодежи о Целях 

ООН в области устойчивого развития, вклада Республики Беларусь в 

достижение этих целей на страновом и международном уровнях; 

- пополнить банк разработок тренингов на основе принципа «равный 

обучает равного», мультимедийных презентаций по проблематике 

конкурса в клубах ЮНЕСКО и других объединениях по интересам. 

 

Учредители и организаторы конкурса 

Управление образования Гомельского областного исполнительного 

комитета. 

Республиканское общественное объединение «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 

Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. 

Учреждение образования «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи». 

 

Участники конкурса 

 В конкурсе принимают участие учащиеся 9-11 классов, студенты, 

являющиеся членами клубов ЮНЕСКО, клубных формирований, детских 



и молодежных общественных объединений учреждений образования 

Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины. 

 

Номинации конкурса 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 

- образовательный тренинг «17 целей для преобразования нашего 

мира»; 

- мультимедийная презентация «Глобальные цели – благополучие 

каждого»; 

- видеоролик «Воодушевлять деятельностью»; 

- инфографика (фотоколлаж) «ЦУР в действии». 

 

Этапы конкурса 

Конкурс проводится с 1 декабря 2017 года по 31 марта 2018 года в 

четыре этапа: 

- первый этап – до 12 января 2018 года – регистрация заявок 

участников (приложение 1.1). Заявки отправляются на адрес электронной 

почты: otdel-dmoo@uoggodtdim.by (заявки, отправленные после 12 января 

2018 года, не рассматриваются); 

- второй этап – до 12 февраля 2018 года – отправка текстов 

тренингов, мультимедийных презентаций, видеороликов, фотоматериалов 

на электронном и бумажном носителях (в скоросшивателе) на адрес: 

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

образования «Гомельский государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи», отдел по работе с детскими и молодежными 

организациями, объединениями, и на электронную почту: otdel-

dmoo@uoggodtdim.by ; 

- третий этап – 13 февраля – 1 марта 2018 года – рецензирование 

представленных материалов, определение победителей и лауреатов 

конкурса; 

- четвертый этап – 31 марта 2018 года – подведение итогов конкурса, 

награждение победителей и лауреатов конкурса. 

Материалы, представляемые на конкурс, должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями приложений 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. 

 

Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса в каждой номинации награждаются 

дипломами управления образования Гомельского областного 

исполнительного комитета и РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО», активные участники – благодарностями РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 
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 Лучшие материалы конкурса будут представлены на сайтах РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи». 

 

Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств РОО 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» и иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь.  

 

Контактная информация 
Координатор конкурса – Александронец Владимир Николаевич 

Адрес: Республика Беларусь, 246050 г.Гомель, ул.Пролетарская, д.2,      

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи», отдел по работе с детскими и молодежными организациями, 

объединениями. 

Телефон: (80232) 23 03 48 

e-mail: otdel-dmoo@uoggodtdim.by  
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Приложение 1.1 

 

Заявка на участие в VІ открытом областном конкурсе  

проектных работ «ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 

 
1. Информация об участнике (участниках) конкурса 

1. Фамилия, имя, отчество  

2. Дата рождения  

3. Учреждение образования (класс, 

курс, факультет) 

 

4. Название клуба ЮНЕСКО, 

клубного формирования, детского 

и молодежного общественного 

объединения 

 

5. Контактные телефоны (домашний, 

мобильный с кодом страны и 

города), e-mail 

 

6. Фамилия, имя, отчество педагога-

куратора, консультанта работы, 

контактные телефоны (мобильный 

с кодом страны и города), факс,      

e-mail 

 

7. Фамилия, имя, отчество 

руководителя учреждения 

образования, адрес с почтовым 

индексом, контактный телефон с 

кодом страны и города, факс, e-mail 

 

2. Информация конкурсной работе 

8. Название работы  

9. Номинация конкурса  

10. Краткая информация о 

практическом использовании 

представляемой конкурсной 

работы 

 

 



Приложение 1.2. 

 

Требования к представляемым разработкам образовательных 

тренингов «17 целей для преобразования нашего мира» 

На конкурс представляются тексты проведенных тренингов. 

Представленный тренинг должен содержать материалы о 

популяризации среди детей и молодежи 17 Целей ООН в области 

устойчивого развития, включать инновационные формы и методы работы 

в рамках тренинга. 

Продолжительность тренинга – до 90 минут. 

Разработка тренинга должна содержать пошаговое описание 

тренинговой программы, тексты упражнений, игр, перечень необходимых 

ресурсов. 

Шрифт Times New Roman, кегль – 14, интервал – одинарный, отступ 

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

 

Критерии оценки тренинга 

1. Соответствие теме. 

2. Наличие четкой структуры.  

3. Описание техник организации эффективного процесса групповой 

работы. 

4. Креативность. 

5. Стилистика, грамотность. 

6. Наличие информации о практическом использовании 

представляемой тренинговой программы, мультимедийной презентации, 

видеоролика о деятельности клуба в различных аудиториях. 

7. Оформление титульного листа: тема, фамилия, имя участника 

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

полное название учреждения образования, класс, курс, страна, населенный 

пункт. 

8. Список использованных источников. 

 

 

Приложение 1.3. 

 

Требования к представляемым мультимедийным презентациям 

«Глобальные цели – благополучие каждого» 

На конкурс представляются мультимедийные презентации, 

содержащие фото- и видеоматериалы, текстовую информацию о 

деятельности клуба ЮНЕСКО, клубного формирования, детских и 

молодежных общественных объединений по популяризации среди 



сверстников Целей ООН в области устойчивого развития, деятельности на 

территории конкретного населенного пункта, региона. 

Презентации оформляются в MS Power Point (версия до 2007 г.). 

Количество слайдов – до 25. 

 

Критерии оценки презентации: 

1. Раскрытие темы. 

2. Оформление титульного слайда: тема, фамилия, имя участника 

конкурса, фамилия, имя, отчество консультанта – педагога, его статус, 

полное название учреждения образования, класс, курс, страна, населенный 

пункт. 

3. Единство дизайна всей презентации 

4. Качество технического исполнения (удобство навигации, скорость 

просмотра слайдов). 

5. Корректное использование эффектов мультимедиа: графики, 

анимации, видео, звука. 

6. Целесообразное использование текстовой информации на слайдах, 

грамотность. 

7. Креативность. 

8. Практическая ценность. 

9. Ссылки на источники информации.  

 

 

 

Приложение 1.4. 

 

Требования к представляемым видеороликам  

«Воодушевлять деятельностью» 

На конкурс представляется видеоролик, содержащий информацию о 

конкретной деятельности клуба ЮНЕСКО, клубного формирования, 

детских и молодежных общественных объединений по популяризации 

среди сверстников Целей ООН в области устойчивого развития 

Продолжительность видеоролика – до 5 минут. 

 

Критерии оценки видеороликов: 

1. Актуальность. 

2. Деятельность клуба в рамках проблематики конкурса. 

3. Оригинальность. 

4. Наличие информации о представленности видеоролика на 

YouTube, в социальных сетях, на сайтах клубов, учреждений образования. 

 

 



Приложение 1.5. 

 

Требования к представляемой инфографике (фотоколлажу) 

«ЦУР в действии» 

На конкурс представляется инфографика (фотоколлаж), графическое 

содержание которой позволяет с помощью фотографий, диаграмм, 

графиков, текстов и лозунгов быстро и четко преподнести информацию о 

17 Целях ООН в области устойчивого развития. 

Инфографика (фотоколлаж) оформляются с помощью программ 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, с обязательным 

сохранением в формате .jpeg (.png). 

В данной номинации может быть представлено до 5 графических 

файлов (коллажей), объединенных в единый сюжет. 

 

Справочно: 

Инфографика – это графический способ подачи информации, 

данных и знаний, целью которого является быстро и чётко преподносить 

сложную информацию. Одна из форм информационного дизайна. 

Фотоколлаж – это произвольное объединение различных связанных 

или не связанных между собой фотографических изображений 

(фотографий, рисунков) в одно изображение или фотографию. Эффект 

фотоколлажа достигается с помощью наложения одного изображения 

на другое, совмещение нескольких фото изображений в одном, иногда 

даже с элементами графики (мозаика) или использования хаотичного 

набора разнообразных изображений (пазл). 

 

Критерии оценки инфографики (фотоколлажа): 

1. Соответствие теме конкурса. 

2. Своевременность, актуальность инфографики (фотоколлажа). 

3. Дизайн, качество оформления инфографики (фотоколлажа). 

4. Учет целевой группы, аудитории. 

5. Внутренняя целостность. 

 

 



СОСТАВ ЖЮРИ  

VІ открытого областного конкурса проектных работ 

«ЮНЕСКО: Образование. Наука. Культура» 

 
Дробышевская 

Ирина Юрьевна 

начальник отдела воспитательной и социальной 

работы управления образования Гомельского 

областного исполнительного комитета, 

председатель жюри 

Субцельный  

Дмитрий Юрьевич 

председатель РОО «Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО», член Национальной 

комиссии Республики Беларусь по делам 

ЮНЕСКО (по согласованию), сопредседатель 

жюри 

Пристром 

Наталья Васильевна 

генеральный секретарь РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (по 

согласованию) 

Богданец 

Ирина Ивановна 

директор частного учреждения «Территория 

развития – 21 век», председатель контрольно-

ревизионной комиссии РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (по 

согласованию) 

Белодедова 

Татьяна Александровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной и методической работе 

учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи» 

Александронец 

Владимир Николаевич 

заведующий отделом по работе с детскими и 

молодежными организациями, объединениями 

учреждения образования «Гомельский 

государственный областной Дворец творчества 

детей и молодежи», председатель Гомельского 

областного отделения РОО «Белорусская 

Ассоциация клубов ЮНЕСКО». 
 


