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Участникам проекта
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙУНИВЕРСИТЕТ КЛУБОВ
ЮНЕСКО – 2022» (согласно приложению №1)
ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛЕТНИЙ
УНИВЕРСИТЕТКЛУБОВ ЮНЕСКО – 2022»
Следите за обновлениями и дополнительной информацией в соц. сетях и на сайте:
https://vk.com/mluky2022
instagram.com/mluky2022

https://clck.ru/auLmQ
Дорогие друзья!
Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов
ЮНЕСКО» приглашает вас принять участие в Международном летнем университете клубов
ЮНЕСКО – 2022 (далее МЛУКЮ – 2022)! Команда организаторов МЛУКЮ-2022,
благодарит Вас за интерес, проявленный к нашему проекту. Из более чем 100 кандидатов
было отобрано 66 самых замотивированных и самых заинтересованных в участии ребят.
Для подтверждения участия в проекте Вам необходимо в течение 48 часов
ознакомиться с информацией и документацией, представленными ниже, и заполнить формуподтверждение по ссылке:

https://forms.gle/jXAijmauSCBTYHBH9

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией.

Проект организовывается республиканским общественным объединением
«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО». МЛУКЮ – 2022 будет проходить с 5 по 16
августа 2022 года на базе детского оздоровительного лагеря «Бродовка», который находится
недалеко от города Борисов.
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.
Рабочие языки: белорусский и русский языки.
Бытовые условия: проживание по 4-8 человек в комнате, пятиразовое питание.
С собой необходимо иметь:
- личные вещи (в том числе, теплые);
- спортивную обувь, одежду;
- головной убор, резиновую обувь для душа (обязательно!!);
- портативное зарядное устройство, удлинитель или тройник(по желанию);
- спрей-репеллент;
- необходимые лекарства и медикаменты;
- игры или тренинги, которыми вы можете поделиться с другими участниками;
- предложения по культурной программе, фонограммы;
- музыкальные инструменты (при наличии).
Не стоит брать скоропортящиеся продукты и продукты, которые надо хранить в
холодильнике.
Для участия в проекте следует изучить следующую информацию:
- что такое ООН и тематические агентства ООН;
- что такое Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО, клубы ЮНЕСКО.
С собой необходимо иметь документы:
- 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 кожно-заразные 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.

- правила участника, подписанные участником и одним из родителей/законных
представителей (приложение 2);
- копию свидетельства о рождении;
- заявление о приёме в лагерь (приложение 3);
- заполненное уведомление о порядке действий в рамках пандемии Covid-19
(приложение 4);
- квитанцию об оплате (приложение 5);
- вступительный взнос в РОО «БелАЮ» - 2,00 бел. руб. (для тех, кто не состоит в
клубе ЮНЕСКО)
- Согласие родителей на прохождение ребенком тренинга по репродуктивному
здоровью (возрастное ограничение: 14+). Темы, затрагиваемые на тренинге указаны в
согласии. (Приложение 6)
- «Справка о необеспеченности ребенка в 2022 году путевкой за счет средств
государственного социального страхования в профильный лагерь с круглосуточным
пребыванием» с места работы КАЖДОГО РОДИТЕЛЯ!!! (форма справки является типовой.
Ее можно найти по наименованию в сети интернет) - делается за 7-10 дней до заезда в лагерь.


Если один из родителей не работает, то справка о неиспользовании дотации
оформляется в структурах республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения по месту жительства (адреса можно
уточнить на сайте http://rco.by/?contact . Выбираете свою область и смотрите
контакты своего района).



Если родитель является ИП, то справка о неиспользовании дотации
оформляется в структурах республиканского центра по оздоровлению и
санаторно-курортному лечению населения поместу жительства (адреса можно
уточнить на сайте http://rco.by/?contact . Выбираете свою область и смотрите
контакты своего района).



Если кто-то из родителей является пенсионером, то справка о неиспользовании
дотации оформляется в структурах республиканского центра по оздоровлению
и санаторно- курортному лечению населения по месту жительства (адреса
можно уточнить на сайте http://rco.by/?contact . Выбираете свою область и
смотрите контакты своего района).



Справка о неиспользовании дотации в иных случаях оформляется в структурах
республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению
населения по месту жительства (адреса можно уточнить на сайте
http://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.

ВНИМАНИЕ! Список необходимых документов для иностранных граждан может
отличаться от представленного выше. Он будет предоставлен в личном порядке после
подтверждения участия.
Финансовые условия:
Общая сумма взноса без учёта дотации для ребенка 14-17 лет за участие в проекте
составляет 340 бел. руб. Указанную сумму необходимо внести до 23:59 29 июня 2022 года на
р/с РОО «БелАЮ» (квитанция с реквизитами – приложение 5; квитанцию необходимо
распечатать, вписать ФИО участника проекта, домашний адрес и предоставить в банке).
Обращаем ваше внимание, что назначение платежа - "ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЕКТЕ МЛУКЮ-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!
Важные примечания:
1. В случае заболевания участника, изменения планов и любых иных причин, по
которым ребенок не сможет принять участие в лагере, после 29.06.2022
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 лагерем. После 29.06.2022
часть финансовых операций уже будет совершена, и вернуть деньги в полном
объеме участникам в случае форс-мажора будет невозможно.
2. В случае, если в этом году ребенком были использованы дотации на
профильный оздоровительный лагерь более 18 дней и на профильный
оздоровительный лагерь более 9 дней (т.е., такую справку о неиспользовании
дотаций вы брали уже дважды в 2022 году), родителям будет необходимо
оплатить родительскую доплату в размере 98 бел. руб. до 20:00 29.06.2022. В
случае возникновения вопросов по оплате свяжитесь с директором лагеря.
3. ! Обратите внимание ! Часть расходов за участие вашего ребенка 14-17 лет в
МЛУКЮ-2022 оплачивается за счет предоставления дотаций. В случае, если на
момент проведения Университета вашему ребенку исполнится полных 18 лет,
необходимо будет заранее внести ДОПЛАТУ в размере 98 BYN. Стоимость
участия для совершеннолетних составит 438 BYN.
Информация о логистике и транспорте будет сообщена дополнительно. Весь пакет
документов необходимо предоставить организаторам лагеря при заселении и регистрации в
первый день проекта.
Если у вас возникли вопросы – вы всегда можете уточнить подробную информацию
по контактам:
Контактное лицо - административный директор проекта «МЛУКЮ – 2022» –
Рафаил Алиев, +375 25 931 76 33, rafailaliyev1.1@gmail.com

С уважением,
Председатель
Республиканского общественного
объединения «Белорусская Ассоциация
клубов ЮНЕСКО»

Д.Ю.Субцельный

Приложение 1

СПИСОК
отобранных участников «Международного летнего
университета клубов ЮНЕСКО-2022»
№

ФИО ребенка
1.

Азембловский Ярослав Артёмович

2.

Алиферко Александра Евгеньевна

3.

Баешко София Александровна

4.

Балаш Алексей Евгеньевич

5.

Балаш Роман Евгеньевич

6.

Барышева Ксения Максимовна

7.

Божко Софья Александровна

8.

Будилович Роман Витальевич

9.

Буйницкая Влада Андреевна

10.

Вайтюлевич Юлия Андреевна

11.

Васильцов Игорь Андреевич

12.

Виктосенко Злата Александровна

13.

Власова Мария Евгеньевна

14.

Воробей Екатерина Сергеевна

15.

Вушев Василий Андреевич

16.

Гоман Ангелина Ивановна

17.

Гребенькова Ксения Валерьевна

18.

Дашкевич Дарья Сергеевна

19.

Домжа Дмитрий Валентинович

20.

Дубинина Анастасия Александровна

21.

Елец Василиса Михайловна

22.

Есьман Дарья Алексеевна

23.

Звягина Ксения Сергеевна

24.

Зубкова Вера Алексеевна

25.

Касаткин Ратмир Андреевич

26.

Кищиц Александра Ивановна

27.

Клюйко Ульяна Владимировна

28.

Коваленко Дарья Олеговна

29.

Колесова Арина Сергеевна

30.

Костюченко Мария Алексеевна

31.

Кулакова Алина Геннадьевна

32.

Курочкина Алиса Вячеславовна

33.

Лагунович Владислав Андреевич

34.

Лозейко Дарья Андреевна

35.

Малашевич Мария Игоревна

36.

Малыхина Ева Константиновна

37.

Марченко Екатерина Николаевна

38.

Мелкумян Анастасия Денисовна

39.

Милова Юлия Эмильевна

40.

Митева Вероника Олеговна

41.

Нацевич Денис Витальевич

42.

Орещенко Владислав Алексеевич

43.

Парай Валерия Валерьевна

44.

Пашкевич Юлия Леонидовна

45.

Прокопенко София Александровна

46.

Пужевич Евгения Александровна

47.

Путято Тимофей Владимирович

48.

Ребик Григорий Игоревич

49.

Ременчик Ангелина Олеговна

50.

Рубекина Александра Павловна

51.

Русак Анна Евгеньевна

52.

Саболевская Анна Витальевна

53.

Савастиёнок Анна Сергеевна

54.

Самодумская Анна Максимовна

55.

Свириденко Владислав Витальевич

56.

Семащук Ростислав Андреевич

57.

Скоморощенко Ульяна Николаевна

58.

Смык Никифор Денисович

59.

Станкевич Янина Павловна

60.

Страх Назар Эрнестович

61.

Стрельникова Анастасия Петровна

62.

Ткачук Арина Павловна

63.

Шельдяева Валерия Вячеславовна

64.

Шешко Екатерина Фёдоровна

65.

Якубович Матвей Сергеевич

66.

Янович Ярослава Олеговна

Приложение 2
ПРАВИЛА УЧАСТНИКА
Прочитайте, пожалуйста, правила участия в проекте «Международный летний
университет клубов ЮНЕСКО – 2022» и поставьте свою подпись в конце страницы.

1. Я обязуюсь не употреблять наркотические вещества, не хранить, не покупать их и не
предлагать другим участникам лагеря.
2. Я обязуюсь не употреблять алкогольные/слабоалкогольные напитки, не хранить, не покупать
их и не предлагать другим участникам лагеря.
3. Я обязуюсь также не курить на территории лагеря, не хранить, не покупать сигареты (или их
электронные аналоги) и не предлагать их окружающим.
4. Я понимаю, что должен_а находиться в корпусе с 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 лагере, и
приходить на них вовремя.
6. Я обязуюсь не покидать территорию лагеря 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
лагеря и/или имуществу других участников, причиненный мною.
8. Я обязуюсь соблюдать все правила безопасности.
9. Я обязуюсь уведомлять своих кураторов и директора лагеря о всех посетителях, которых я
хочу пригласить в лагерь.
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 лагеря.
12. Я понимаю, что нарушение данных правил может стать основанием для моего исключения
из лагеря, без возмещения оплаты за участие.
Имя:
Телефон:
Дата
Подпись родителя:
Имя родителя
Телефон:

Подпись:

Приложение 3
Начальнику профильного
оздоровительного лагеря с круглосуточным
пребыванием

детей

«Международный

летний университет клубов ЮНЕСКО –
2022»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять нашего сына (дочь)
в

профильный

оздоровительный

лагерь

с

круглосуточным

пребыванием

детей

«Международный летний университет клубов ЮНЕСКО – 2022», который состоится
с 5 августа по 16 августа 2022 года на базе детского оздоровительного лагеря «Бродовка» в
д. Бродовка, Борисовского района, Минской области.

(подпись матери)/

(подпись отца)/

(ФИО матери)

(ФИО отца)

Приложение 4
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 «Международный летний университет
клубов ЮНЕСКО – 2022» 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 ДОЛ «Бродовка» и РОО «БелАЮ».
Ознакомлен с уведомлением, представленным с целью принятия
дальнейшего решения об оздоровлении ребенка.

____________________
(Подпись законного представителя)

____________________
(ФИО законного представителя)

Приложение 5

Приложение 6

Согласие родителей на участие ребенка в тренинге по теме
«Репродуктивное здоровье» 14+
Я, ________________________________________________ разрешаю моему
(ФИО родителя)

сыну/моей дочери __________________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО ребенка)

участвовать в тренинге по теме «Репродуктивное здоровье» 14+.
С темами затрагиваемыми на тренинге ознакомлен.
В данном тренинге буду затрагиваться такие темы как:
1. Признаки пубертатного периода.
2. Репродуктивное здоровье, ВИЧ, ИППП.
3. Способы контрацепции при половом акте.
4. Согласие в законодательстве РБ. Возраст согласия. Этика согласия.
Тренерка - Екатерина Свирская – волонтерка организации Y-PEER. Y-PEER —
международная молодёжная сеть равного обучения, включающая в себя национальные сети 44
стран, продвигающая ведение здорового образа жизни через подход равный-равному и
нацеленная на предоставление возможности молодым людям принимать ответственные
решения за своё здоровье.

Дата:

Подпись с расшифровкой:

