
 

Организаторы: 

 
УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка»  

Ассоциация «Образование для устойчивого развития» 

Межуниверситетский клуб друзей Целей устойчивого развития 

Международная инициатива Хартия Земли 

Интернет-игра  

«НАША БЕЛАРУСЬ: ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ- 2» 

Время проведения 22 марта 2019 года – 13:30 – 16:30 

 

Интернет-игра «НАША Беларусь: Цели устойчивого развития- 2» 

проводится с целью – оказать молодым людям помощь в: 

 более глубоком погружении в смыслы, ценности и Цели устойчивого 

развития; 

 продумывании замыслов успешных молодёжных медиапроектов, 

направленных на популяризацию и продвижение этих идей среди различных 

групп населения; 

 организации экспертного сопровождения молодежных медиапроектов, 

«создаваемых с целью» расширения партнерства и укрепления сотрудничества в 

интересах локализации и достижения ЦУР. 

К участию в игре приглашаются старшеклассники, студенты и другие 

молодые люди, имеющий опыт участия в процессах устойчивого развития 

местных сообществ, оригинальные идеи и творческие задумки, интересующиеся 

развитием образовательных практик и желающие выступить в роли агентов 

социально-значимых перемен. 

 

Интернет-игра – волонтерский проект комплексно-целевой программы 

«Поддержка молодежных инициатив в интересах устойчивого развития местных 

сообществ» Ассоциации «Образование для устойчивого развития». Участие в 

интернет-играх помогает молодым людям самоопределиться относительно 

тенденций и событий, происходящих в мире, в котором мы живем, углубиться в 

понимание ценностей и Целей устойчивого развития, а также разработать идею 

собственного медиапроекта как ресурса, помогающего обеспечить включение 

своих друзей, родителей, соседей и других потенциальных партнеров во 

взаимодействие, направленное на реализацию в своей жизни и окружении 

ключевых положений Повестки – 2030. 

Первая интернет-игра «НАША Беларусь: Цели устойчивого развития» была 

проведена 11 марта 2015 года в рамках проекта «Школьники  и студенты – лидеры 

региональных инициатив в интересах устойчивого развития». Вторая же игра 

отличается консультационным характером и направлена на оказание 

образовательно-информационной поддержки молодым людям как таким 

участникам процессов достижения ЦУР, которые способны «перевести» сложные 

понятия устойчивого развития на язык, понятный разным людям (детям, 

родителям, бабушкам, соседям). 

 Игрокам будет предложено 4 задания на выбор, которые они могут 

выполнить, выделив 3 часа своего жизненного времени, а также познакомиться с 

современными тенденциями развития и предложить свои варианты ответов на 
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вопросы, что такое устойчивое развитие (УР), Повестка – 2030 и Цели 

устойчивого развития (ЦУР), кому может быть интересно это знание и какова роль 

молодежи в процессах достижения ЦУР в Республике Беларусь, в чем секрет 

инклюзии и партисипации в УР. Результатами выполненных заданий могут 

выступать эссе, презентации, замыслы видеопроектов, коллажи и другие ресурсы, 

позволяющие популяризировать ЦУР языком и средствами медиакоммуникации. 

 

Участвуя в интернет-игре «НАША Беларусь: Цели устойчивого развития – 

2», потенциальные и действующие авторы молодежных медиапроектов получат 

возможность разработать и скорректировать замыслы своих медиапроектов с тем, 

чтобы стать успешными участниками Международного медиафестиваля 

«ГОЛОСА МОЛОДЫХ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – 2019», который 

состоится в г.Минске 26 апреля 2019 года. Номинациями медиафестиваля 2019 

года являются: 

 Расскажи о ЦУР; 

  Климат меняется. А ты?;  

 Мы – агенты устойчивых перемен в местных сообществах; 

 Инклюзия и партисипация – секреты достижения ЦУР.  

 

Заявки на участие в интернет-игре «НАША Беларусь: Цели устойчивого 

развития – 2» принимаются 21 марта 2019 года до 14:00 одновременно по 

следующим адресам электронной почты:  

ccesd2018@gmail.com, 43d14d@gmail.com, v2396v@gmail.com.  

Заявка обязательно должна содержать сведения о всех участниках команды и 

их возрасте и консультантах, учреждении образования, контактном адресе 

электронной почты и номере телефона для оперативной связи. В указанное время 

зарегистрированные участники интернет-игры получат игровые задания на адреса 

электронной почты, указанные ими в своих заявках. 

 
Организаторы интернет-игры: Межуниверситетский клуб друзей Целей 

устойчивого развития, действующий при поддержке Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ и Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития», а также Международной инициативы 

«Хартия Земли». Руководитель проекта – София Савелова, начальник 

Координационного центра "Образование в интересах устойчивого развития" 

БГПУ.  

Положение о проведении интернет-игры, а также рекомендации его 

участникам опубликованы на веб-странице интернет-игры «НАША Беларусь: 

Цели устойчивого развития – 2». Там же в 13:30 22 марта 2019 года будут 

доступны игровые задания для ознакомления и скачивания участниками 

интернет-игры. 

Справочно: с дополнительными вопросами по участию в интернет-игре 

можно обращаться к Марии Давидюк, специалисту Координационного центра 

«Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ.  

Телефоны для справок: 8(017) 327 63 72, +375 25 752 12 00, e-mail: 

v2396v@gmail.com.  
 

mailto:ccesd2018@gmail.com
mailto:43d14d@gmail.com
mailto:v2396v@gmail.com
https://esdcc.bspu.by/
https://esdcc.bspu.by/
https://www.facebook.com/association.esd
https://www.facebook.com/association.esd
http://earthcharter.org/
http://earthcharter.org/
https://ourbelarus.wordpress.com/2019/03/16/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82/
https://ourbelarus.wordpress.com/2019/03/16/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82/
mailto:v2396v@gmail.com

