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Клубам ЮНЕСКО,  

клубам, подавшим заявление 

Директорам учреждений образования, на 

базе которых действуют клубы ЮНЕСКО 

 

Дорогие друзья! 

Завершился 2021 год, год - наполненный яркими и знаменательными 

событиями! Эпидемия коронавируса принесла в работу каждого из нас опыт 

работы в новых условиях. 

Клубами ЮНЕСКО, Секретариатом и Правлением РОО «БелАЮ» 

в 2021 году были проведены интересные и полезные мероприятия в самых 

различных направлениях деятельности, большая часть которых была проведена 

в онлайн-режиме. Приятным завершением года стало проведение Зимнего 

Университета клубов ЮНЕСКО – 2021, который прошел в г.Слуцке и 

вдохновил всех участников на новые проекты и мероприятия, которые мы 

ожидаем от клубов в 2022 году. 

Важными историческими событиями для организации стали проведение 

ХI-й отчетно-выборной Конференции республиканского общественного 

объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», которая состоялась 

18 февраля 2021 года в онлайн-формате и стала отправной точной для 

следующего 3-летнего периода деятельности организации, а также проведение 

грандиозного республиканского Форума клубов ЮНЕСКО «Делаем мир 

лучше!» 22 сентября 2021 года в городе Минске на базе ДипсервисХолл. 

В больших и малых городах белорусские клубы ЮНЕСКО активно 

работают над пропагандой идей мира, ценностей и идеалов ООН и ЮНЕСКО, 

занимаются формированием здорового образа жизни и защитой прав ребёнка, 

развитием волонтёрского движения и благотворительности, сохранением и 

популяризацией белорусской национальной культуры и языка. Для сохранения 

ваших практик, мероприятий и событий, а также с целью межклубного обмена 

практиками, просим подготовить творческий отчёт о работе клуба 

(проведенных мероприятиях, проектах, акциях) за 2021 год, которым Вы бы 

хотели поделиться с коллегами и разместить в электронный журнал. В данный 

отчет включайте только ваши авторские мероприятия и проекты, которые 

проведены самим клубов. Структуру творческого отчета вы найдете в 

рекомендациях по заполнению отчетов за 2021 год  

(в приложении). 
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Сохраняя традицию, мы направляем клубам пакет отчетных документов, 

который просим заполнить и своевременно предоставить в Секретариат 

РОО «БелАЮ» для обработки. 

Просим обратить внимание на то, что каждый клуб должен заполнить 

электронную форму по ссылке, размещенная в рекомендациях по заполнению 

отчетов, которая объединяет в себя данные о клубе ЮНЕСКО и информацию 

для отчета в Министерство юстиции Республики Беларусь. 

Просим все заполненные формы выслать в Секретариат 

РОО «БелАЮ» до 31 января 2022 года. 

Все документы и приложения в электронном виде находятся на сайте 

организации www.belau.info в разделе «Отчеты клубов за 2021 год». 

Обращаем Ваше внимание, что не предоставление отчета за 2021 год 

будет расцениваться как отсутствие программной деятельности в клубе 

ЮНЕСКО в 2021 году с последующим вынесением вопроса о целесообразности 

продолжения деятельности клуба ЮНЕСКО на рассмотрение Правления 

РОО «БелАЮ». Если деятельность клуба не осуществлялась в 2021 году и не 

планируется в дальнейшем, вместо отчета просим предоставить заявление о 

выходе из РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» в произвольной 

форме. 

Предоставление отчета о работе и уплата взносов за предыдущий год, 

являются обязательным условием деятельности белорусских клубов ЮНЕСКО 

и регулируются Положением «О клубе ЮНЕСКО». 

Кроме этого, информация о каждом белорусском клубе ЮНЕСКО 

размещена на официальном сайте ЮНЕСКО (список клубов в приложении). 

Это большая честь для нас всех! 

Обращаем Ваше внимание, что план работы РОО «БелАЮ» на 2022 год 

будет размещен на сайте организации belau.info с 1 февраля 2022 года. 

Приложения: 

1. Форма отчета о деятельности клуба ЮНЕСКО за 2021 год; 

2. Рекомендации по заполнению отчетов за 2021 год; 

3. Форма списка членов клуба ЮНЕСКО; 

4. Форма ведомости уплаты вступительных взносов членами клуба 

ЮНЕСКО; 

5. Форма ведомости уплаты членских взносов членами клуба ЮНЕСКО; 

6. Реквизиты для уплаты членских и вступительных взносов. 

7. Список всех официальных клубов ЮНЕСКО в мире, размещенный на 

сайте ЮНЕСКО. 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»             Дмитрий Субцельный 
 
Демидчик 237 46 29, 8 029 313 59 17 

http://www.belau.info/

