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Кураторам клубов ЮНЕСКО,  

Директорам учреждений образования, 

на базе которых действуют клубы 

ЮНЕСКО 

Начальникам отделов образования, 

спорта и туризма 

(по списку) 

 

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР И КОНФЕРЕНЦИЮ 

 

Дорогие друзья! 

22 февраля 2018 года в городе Минске пройдет очередная 10-я отчетно-

выборная Конференция республиканского общественного объединения 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО».  

На конференции будут заслушаны отчеты о работе организации за 2015-

2017 годы, принят новый 3-х летний стратегический план развития 

организации, избраны руководящие органы и контрольно-ревизионная 

комиссия. 

Также в рамках Государственной программы «Образование и молодежная 

политика», в рамках конференции будет проходить Республиканский 

методический семинар для молодых лидеров и специалистов по реализации 

государственной молодежной политики. 

Начало мероприятий – в 11.00. Регистрация всех участников будет 

проводиться с 10.00 до 11.00. 

Место проведения: Белорусское общество дружбы и культурной связи с 

зарубежными странами, г. Минск, ул. Захарова, 28. 

Участие в Конференции для всех клубов ЮНЕСКО является 

обязательным! 

От каждого клуба ЮНЕСКО для участия в Конференции приглашается  

2 делегата, включая куратора-педагога и учащегося. 

Просим в каждом клубе ЮНЕСКО до 1 февраля 2018 года провести 

общие собрания, на которых отобрать делегатов для участия в Конференции и 

семинаре, а также номинантов на награждение за деятельность в 2015-2017гг. 

Для регистрации на Конференцию создана специальная электронная форма, 

которую просим заполнить до 5 февраля 2018 года. 

Электронная ссылка на форму - https://goo.gl/8hSw3b. 

https://goo.gl/8hSw3b
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Оригиналы Протоколов о делегировании на Конференцию с правом 

голоса необходимо обязательно привезти с собой и сдать оргкомитету во время 

регистрации. Все документы и приложения в электронном виде находятся на 

сайте организации www.belau.info в разделах Анонсы  и «Конференция 2018». 

Более подробную информацию, программу и технические условия о 

проведении отчетно-выборной конференции и образовательного семинара Вы 

получите дополнительно после 5 февраля 2018 года. Также вся информация 

будет размещена на сайте организации. 

Таким образом, еще раз напоминаем о перечне и форме предоставления 

документов в Секретариат РОО «БелАЮ»: 

1. Оригинал Выписки из протокола заседания вашего клуба ЮНЕСКО  

(о направлении на конференцию 2 делегатов от клуба) привезти с собой  

22 февраля 2018 года.  

2. Сведения о номинантах на награждение от клуба за 2015-2017 годы  

(2 человек) и Сведения о двух делегатах на конференцию и семинар  

(2 человека) заполнить  в электронной форме до 5 февраля 2018 года. 

Условия участия в мероприятиях: питание, методические материалы, 

канцелярские и расходные материалы будут обеспечены Белорусской 

Ассоциаций клубов ЮНЕСКО. Проезд за счет направляющих организаций. 

Дополнительную информацию можете получить по тел.: (017) 237 48 57. 

 

Также просим до 5 февраля 2018 года предоставить отчеты о 

деятельности клубов ЮНЕСКО за 2017 год, планы на 2018 год, оплатить 

вступительные и членские взносы. Обращаем внимание на необходимость 

включать в планы работы тематические Дни ООН и ЮНЕСКО, памятны даты 

Республики Беларусь, мероприятия по Целям устойчивого развития ООН. 

Напоминаем, что членский и вступительный взнос составляют 2 

белорусских рубля. 

 

Приложения: 

- программа конференции и семинара 

- инструкция по предоставлению отчетов за 2017 год 

- календарь памятных дат ООН 

- перечень памятных дат Республики Беларусь на 2018-2019гг. 

- образец выписки из протокола 

- образцы списков и ведомостей 

- план работы РОО БелАЮ на 2018 год 

 

 

С уважением,  

Председатель 

Республиканского общественного объединения  

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО»   Д.Ю.Субцельный 
 

Демидчик 237 48 57 

http://www.belau.info/

