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Участникам  

Летней Академии клубов ЮНЕСКО 

«Цифровая безопасность для подростков», 

г. Узда, Минская область 

(согласно списку отобранных участников – см. на сайте 

www.belau.info в разделе «Анонсы») 

 

 

Для подтверждения участия в проекте Вам необходимо ознакомиться с 

информацией и заполнить форму подтверждение по ссылке: 

https://forms.gle/Q3L8nw18rE1qysv2A 

 

 

 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В  

Летней Академии клубов ЮНЕСКО 

«Информационная безопасность для подростков» 

9 июля – 17 июля 2022 года 

 

Дорогие друзья, участники  

Летней Академии клубов ЮНЕСКО 

«Цифровая безопасность для подростков» 

 

Данным письмом Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» имеет честь официально 

подтвердить Ваше участие в рамках программы «Неформальное образование» и 

пригласить Вас в Летнюю Академию клубов ЮНЕСКО «Цифровая 

безопасность для подростков». 

Основная цель Академии – это обучение членов клубов ЮНЕСКО 

основам деятельности клуба ЮНЕСКО, расширение знаний о РОО БелАЮ, 

ООН и ЮНЕСКО, обучение навыкам безопасного и эффективного 

использования сети Интернет. 

http://www.belau.info/
https://forms.gle/Q3L8nw18rE1qysv2A


Летняя Академия клубов ЮНЕСКО «Цифровая безопасность для 

подростков» будет проходить с 9 июля по 17 июля 2021 года (возраст 

участников – 13-17 лет) на базе УО «Узденская государственная 

санаторная школа-интернат» в г. Узда. Участниками станут около 100 

школьников в возрасте от 13 до 17 лет из всех регионов Республики Беларусь. 

 

В программу Академии будут включены следующие блоки: 

ОБУЧЕНИЕ 

В рамках Академии участники пройдут трехдневный тренинг, 

включающий следующие тематические блоки: 

• Общетеоретическая подготовка по темам: «Цифровое общество и 

цифровая безопасность», «Безопасность в цифровой среде», «Этикет в онлайн 

коммуникациях» «Кибербуллинг и другие риски онлайн коммуникаций». 

В результате обучения участники узнают понятия, связанные с цифровой 

безопасностью; овладеют теоретическими основами работы в медиа-

пространстве; ознакомятся с новыми разработками в ИТ—сфере по вопросам 

безопасности; обучатся самостоятельно определять риски в интернете и 

обозначать критерии безопасного цифрового поведения. 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ в сети интернет по вопросам «Цифровой 

безопасности» 

Участники обучатся методам создания информационного онлайн 

контента для продвижения темы среди своих сверстников, в практическом 

режиме научатся создавать тематические информационные продукты, 

направленные на подростковую аудиторию. 

• Проведение мини-тренингов по цифровой безопасности:  

Участники пройдут обучение по подготовке к работе в качестве тренера, 

разработают модули для проведения мини-тренинга по теме «Цифровая 

безопасность». 

 

Бытовые условия: проживание по 3-4 человека в комнате, пятиразовое 

питание. 

 

С собой необходимо иметь:  

• хорошее настроение; 

• личные вещи (в т.ч. теплые); 

• спортивную обувь, одежду, резиновую обувь для душа (обязательно!!); 

• головной убор (обязательно!!); 

• игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими 

участниками; 

• предложения по культурной программе, фонограммы; 

• спрей-репеллент; 

• необходимые лекарства и медикаменты; 

• музыкальные инструменты (при наличии). 

 

Не стоит брать скоропортящиеся продукты и продукты, которые надо 

хранить в холодильнике. 

 

 



Для участия в Академии следует изучить следующую информацию: 

- что такое ООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ЮНЕСКО; 

- что такое Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, клубы ЮНЕСКО. 

 

С собой ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо иметь документы: 

 1) медицинскую справку стандартного образца (форма 1 здр/у-10). 

Выдается не ранее, чем за 3 дня до отъезда в лагерь врачом-педиатром 

участковым. При выдаче справки обязательно присутствие ребенка для осмотра 

на кожные заболевания. 

В справке указывается: 

• информация из последнего профосмотра о состоянии здоровья; 

• проведенные профилактические прививки, необходимые по возрасту; 

• аллергоанамнез и краткие анамнестические сведения; 

• информация о перенесенных инфекционных заболеваниях, травмах, 

операциях; 

• вносится информация об отсутствие контакта с инфекционными 

больными в течение 14-21 дня. 

2) копию свидетельства о рождении (копия паспорта не подойдет); 

3) правила участника, подписанные участником и одним из родителей 

(Приложение 3) 

4) заявление в лагерь (Приложение 4); 

5) заполненное уведомление о порядке действий в рамках пандемии 

Covid-19 (Приложение 5) 

6) вступительный взнос в РОО «БелАЮ» - 2 белорусских рубля (будет 

приниматься по ведомости в 1 день Академии) для лиц, которые НЕ 

СОСТОЯТ В КЛУБАХ ЮНЕСКО. 

 

 Весь пакет документов необходимо предоставить организаторам 

Академии при заселении и регистрации в первый день Академии. 

 

Финансовые условия: 

Общая сумма взноса за участие в Академии составляет 100 

белорусских рублей. Указанную сумму необходимо внести до 30 июня 2022 

года на р/с РОО «БелАЮ» (квитанция с реквизитами – Приложение 2); 

квитанцию необходимо распечатать, вписать ФИО участника проекта, 

домашний адрес и предоставить в банке). 

Обращаем ваше внимание, что назначение платежа – «ВЗНОС ЗА 

УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ АКАДЕМИИ КЛУБОВ ЮНЕСКО 2022»,  

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! 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!!! 

Важное примечание: 

В случае заболевания участника, изменения планов и любых иных 

причин, по которым ребенок не сможет принять участие в лагере, после 



30.06.2022 администрация не сможет возвратить внесенный взнос за участие в 

полном объеме. Это связанно с тем, что организация берет на себя 

обязательство по покупке путевок, и по иным расходам, связанным с 

Академией. После 30.06.2022 часть финансовых операций уже будет 

совершена, и вернуть деньги в полном объеме участникам в случае форс-

мажора будет невозможно. 

 

Логистика и транспорт: 

Иногородние участники добираются до города Минска за свой счёт. 

 

Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО гарантирует бесплатный 

трансфер для централизованного заезда из Минска в Узду и обратно. 

Время и точка сбора участников: Ж/Д Вокзал г. Минска (подробная 

информация уточняется и будет объявлена позже). 

 

Возвращение участников из лагеря.  
17 июля 2022 года после завтрака все участники централизованно в 9.30 

(время уточняется) отправляются в г. Минск.  

Точка высадки Ж/Д Вокзал г. Минска (подробная информация 

уточняется и будет объявлена позже). 

 

Если у вас возникли вопросы – вы всегда можете уточнить 

подробную информацию по телефону: Административный директор Летней 

Академии клубов ЮНЕСКО – Ксения Бурьяк,  

т.+375 44 572 72 50 (viber, telegram) 

                   

До встречи в Летней Академии клубов ЮНЕСКО  

«Цифровая безопасность для подростков»! 

Следите за информацией на нашем сайте www.belau.info 



Приложение 2 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО "Приорбанк", ЦБУ 111 в г. Минске, 

BIC SWIFT: PJCBBY2X
наименование банка

Счет

получателя

УНП 100150517

Республиканское общ ественное объединение 

"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" (РОО БелАЮ)
получатель платежа

100,00

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

Кассир Плательщик
Всего 100,00

Дата Сумма

УНП 100150517

КВИТАНЦИЯ

Счет
получателя

Пеня

Республиканское общ ественное объединение 

"Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО" (РОО БелАЮ)
получатель платежа

ОАО "Приорбанк", ЦБУ 111 в г. Минске, 

BIC SWIFT: PJCBBY2X
наименование банка

100,00

Кассир М.П. Всего 100,00
Плательщик

BY62PJCB30150004361000000933

BY62PJCB30150004361000000933

Дата СуммаВид платежа

взнос за участие в Летней 

Академии клубов ЮНЕСКО 2022

Вид платежа

взнос за участие в Летней 

Академии клубов ЮНЕСКО 2022

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

Пеня

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

ПРАВИЛА УЧАСТНИКА 
Прочитайте, пожалуйста, правила участия в Летней Академии клубов ЮНЕСКО «Цифровая безопасность 

для подростков» и поставьте свою подпись в конце страницы. 

 

1. Я обязуюсь не употреблять наркотические вещества, не хранить, не 

покупать их и не предлагать другим участникам Летней Академии. 

2. Я обязуюсь не употреблять алкогольные/слабоалкогольные напитки, не 

хранить, не покупать их и не предлагать другим участникам Летней 

Академии. 

3. Я обязуюсь также не курить на территории Летней Академии, не 

хранить, не покупать сигареты (или их электронные аналоги) и не предлагать 

их окружающим. 

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

должен(а) 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 Летней Академии, и приходить на них вовремя. 

6. Я обязуюсь не покидать территорию Летней Академии без 

разрешения директора лагеря, а также без сопровождения куратора/тренера. 

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

любой ущерб имуществу, которое предоставляет в пользование УО 

«Узденская государственная санаторная школа-интернат» Летней Академии 

и/или имуществу других участников, причиненный мною. 

8. Я обязуюсь соблюдать все правила безопасности. 

9. Я обязуюсь уведомлять своих кураторов и директора Летней 

Академии о всех посетителях, которых я хочу пригласить в Летнюю 

Академию. 

10. Я лично несу ответственность за сохранность своих материальных 

ценностей. 

11. Я обязуюсь незамедлительно сообщать о всех недомоганиях и 

проблемах со здоровьем своим кураторам и директору Летней Академии. 

12. Я понимаю, что нарушение данных правил может стать 

основанием для моего исключения из Летней Академии без возмещения 

оплаты за участие. 

 
 

  

ФИО: _________________________________ Подпись: ________________ 

Телефон: ___________________ 
Дата:    _____________________ 
 

Подпись родителя: _________________ / ______________ 

ФИО родителя: ___________________________ 

Телефон:   _______________________ 



Приложение 4 

 

Начальнику профильного  

оздоровительного лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей Летняя Академия 

клубов ЮНЕСКО «Цифровая безопасность 

для подростков» 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 Просим принять нашего сына (дочь) 

____________________________________________________________________

     (ФИО ребенка) 

в профильный оздоровительный лагерь с круглосуточным пребыванием 

детей Летняя Академия клубов ЮНЕСКО «Информационная безопасность для 

подростков», который пройдет с 9 июля по 17 июля 2022 года на базе УО 

«Узденская государственная санаторная школа-интернат» в г. Узда, Минской 

области. 

 

 

______________/_____________________________________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О. матери) 

 

______________/_____________________________________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О. отца) 

 



  

Приложение 5 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

«___»____________ 2022г. ____________________ 
  (место составления) 

 

Я, ___________________________________________________________  
(Фамилия, имя, отчество законного представителя ребенка) 

уведомлен о том, что у заезжающих детей в профильный оздоровительный 

лагерь с круглосуточным пребыванием Летняя Академия клубов ЮНЕСКО 

«Цифровая безопасность для подростков» отсутствуют лабораторные анализы, 

подтверждающие наличие или отсутствие инфекции COVID-19. Мне понятна 

возможность заноса инфекции COVID-19 в связи с тем, что у многих детей она 

протекает бессимптомно. При осмотре детей медицинскими сотрудниками 

лагеря полностью исключить наличие или отсутствие инфекции не 

представляется возможным в связи с отсутствием возможности лабораторного 

исследования. 

Уведомлен также о том, что в случае заноса инфекции COVID-19 

администрация лагеря будет действовать согласно утвержденным 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь действиям по вопросам 

лечения больных инфекцией COVID-19 (Приказ от 24 апреля 2020 года №488 

«Об отдельных вопросах оказания медицинской помощи пациентам с 

инфекцией COVID-19», Приказ «Об оказании медицинской помощи пациента с 

инфекцией COVID-19» №615 от 5 июня 2020 года и др.).  

Обязуюсь не предъявлять претензий к УО ««Узденская государственная 

санаторная школа-интернат» и РОО «БелАЮ».  

Ознакомлен с уведомлением, представленным с целью принятия 

дальнейшего решения об оздоровлении ребенка. 

 

 

 

____________________ ____________________ 
(Подпись законного представителя)       (ИОФ законного представителя) 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

*Если участнику необходимо уехать по 

каким-либо причинам из Академии в 

период 9 по 17 июля, то необходимо 

заполнить это заявление 

 

 

Начальнику профильного  

оздоровительного лагеря с круглосуточным 

пребыванием детей Летняя Академия 

клубов ЮНЕСКО «Цифровая безопасность 

для подростков» 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

 

 Просим отпустить моего ребенка, 

____________________________________________________________________,

     (ФИО ребенка) 

самостоятельно в г. Минск ___ июля 2022 года. 

 Ответственность за жизнь и здоровье своего ребенка беру на себя. 

 

 

______________/_____________________________________________________/ 
(подпись)     (Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

 

 


