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ИНТЕРНЕТ-ИГРА «Один день мира:

НАШИ права на развитие в мире Целей Устойчивого Развития»
ПРЕАМБУЛА
Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный
день мира. Это объявленный Генеральной Ассамблеей ООН день укрепления идеалов мира
среди всех стран и народов. Международный день мира — 2018 проходит под девизом
«Вместе на благо мира: Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека».
Несомненным условием обеспечения прав каждого человека в современном
глобальном сообществе выступают Цели устойчивого развития (ЦУР).
Сегодня
организаторы интернет-игры предлагают Вам выделить 3 часа своего жизненного времени
для того, чтобы выступить в роли агентов социально значимых перемен в интересах
устойчивого развития своих семей, организаций, местных сообществ и регионов.
В течение игрового времени вам предлагается выполнить задания игры, используя
любые доступные источники информации. Это значит: провести short-исследование,
выявить ключевые задачи и предложить идеи собственных инициатив, помогающих
вам расширить свое участие в популяризации и продвижению в жизнь ваших организаций и
местных сообществ идей, ценностей и Целей устойчивого развития.
При организации short-исследования вам будет необходимо:
 внимательно ознакомиться с преамбулой и изучить все игровые задания;
 познакомиться с материалами, сопутствующими игровым заданиям;
 самоопределиться в своих предпочтениях и выбрать не менее 1 задания,
относительно которого:
 сформулировать свою гипотезу,
 проверить ее, собрав необходимый материал (напоминаем: используя ЛЮБЫЕ,
доступные вам сегодня источники информации);
 сформулировать свои выводы и предложить собственные идеи их
реализации;
 определить возможные методы реализации своих инициатив (в первую очередь –
своими силами в своих сообществах);
 разработать свою «стратегию первого шага», которую вы осуществите по
реализации своих идей в период до 20 октября 2018 года.
Электронный вариант выполненного задания – результаты исследования,
проведенного во время интернет-игры, и материалы разработанных проектных идей
необходимо сегодня, 21 сентября 2018 года, отправить до 16.30 одновременно на 3
адреса электронной почты:
ccesd2018@gmail.com, 43d14d@gmail.com, sir.melen4uk@yandex.by.
Не забудьте, пожалуйста, при этом указать в тексте: а) корректные ссылки на
источники использованных вами материалов; б) имена всех членов вашей команды и тех, кто
помогал вам выполнить конкретные игровые задания. Организаторы игры буду вам
благодарны, если вы сумеете приложить к отправляемым материалам фотографии вашей
работы во время интернет-игры.
Успеха в выполнении заданий интернет-игры «Один день мира:
НАШИ права на развитие в мире Целей Устойчивого Развития»!

ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание 1
Тема Международного дня мира-2018 – «Право на мир: 70
лет Всеобщей декларации прав человека»: 10 декабря 1948 года
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций была
принята Всеобщая декларация прав человека. Значение этого
документа для нашей цивилизации сложно переоценить: сегодня ни
у кого не вызывает сомнения то, что «каждый человек имеет право
на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность».
Но, живя в большом глобальном мире, «мы должны
осознать, что при огромном разнообразии культур и форм жизни, мы являемся одной семьей
и единым мировым сообщество с общей судьбой. Мы должны объединиться и создать
устойчивое глобальное общество, основанное на уважении к природе, правам человека,
экономической справедливости и культуре мира» [1]. Эта цитата из Хартии Земли –
народного документа-ответа на вопрос: какой он – мир устойчивого развития, в котором мы
хотели бы жить вместе.
Как вы думаете, насколько наш мир сегодня является миром устойчивого развития?
Как с ним связаны Цели устойчивого развития? Насколько она оказывают влияние на
жизнь каждого из нас? Важно ли каждому из нас осознавать значение международных
договоренностей?
Мы предлагаем вам, более подробно познакомившись с этими документами,
определить свое отношение к миру, в котором мы живем, и высказать его в формате миниэссе «Наши права в мире Целей устойчивого развития». При желании вы можете
использовать различные техники и ресурсы высказывания своих мыслей, дополняя их
интересными для вас иллюстрациями.
Хотели бы вы, чтобы ваша точка зрения стала известной вашим друзьям,
родственникам, другим людям? Предложите, пожалуйста, способ, помогающим им узнать и
принять вашу позицию.
Литература:
1. Хартия Земли [Электронный ресурс] // Официальный сайт Международной инициативы Хартия
Земли. – Режим доступа:
http://earthcharter.org/invent/images/uploads/EC_TEXT_RUSSIAN_TRANSLATION.pdf – Дата
доступа: 13.09.2018.

Задание 2
Присоединяйтесь к нашему празднованию 70-летия Всеобщей
декларации прав человека: расскажите всему миру, что для вас
является по-настоящему важным в обеспечении прав человека в
постоянно меняющемся мире устойчивого развития.
Готовясь к празднованию 10 декабря 2018 года 70-й годовщины
принятия Декларации Управление ООН по правам человека
запустило кампанию, имеющую три основные цели –
распространение, вовлечение и размышление: вовлечение широкой аудитории по всему
миру; распространение понимания того, как Всеобщая декларация расширяет права и
возможности каждого из нас; поощрение дальнейших размышлений о том, как каждый из
нас может повседневно бороться за права.
Предлагаем вам стать участниками всемирной кампании и продемонстрировать ваше
видение того, какую роль Всеобщая декларация прав человека играет в повседневной жизни
людей.
Для того чтобы рассказать всему миру, что для вас является по-настоящему важным,
изучите всеобщую Декларацию прав человека и выберете именно ту статью, которая и
соответствует вашим убеждениям, и, на ващ взгляд, связана с достижением Целей
устойчивого развития. Запечатлите себя в процессе зачитывания одной или нескольких из

30 статей Декларации на своем родном языке. Видео того, как вы на своем родном языке
зачитываете одну из важных для вас статей Декларации, может стать частью создания
интерактивной образовательной платформы.
Обратите внимание, что до окончания времени интернет-игры вам необходимо:

ознакомиться с Декларацией,

выбрать, на ваш взгляд, подходящую статью,

прочитать выбранную статью на родном языке и снять это на видео,

загрузить видео на сайт ООН,

отправить организаторам интернет-игры ссылку на ваше видео, также
загруженное на Google диск с открытым доступом (если нет возможности, необходимо в
ответе на задание указать номер статьи из Декларации и до мастер-класса предоставить
видео организаторам любым другим способом) и скриншот страницы, где вы добавляете
видео на сайт ООН.
Если сделанная Вами видеозапись будет одобрена организаторами кампании, Вы
получите уведомление по электронной почте и Ваше видео может быть размещено на сайте
Организации Объединенных Наций и распространяться по каналам ее социальных сетей. Но
Вы сами также можете почувствовать себя социально значимым блогером: поделиться
снятым видео с вашими подписчиками различных социальных сетей. Разместите ваши
работы на личных страницах в социальных сетях с хештегами #Standup4humanrights
#ACT4SDGs и #peaceonedaygame2018. И поделитесь с нами результатами кампании,
которая может у вас получиться, прислав до 20 октября 2018 года свой рефлексивный отчет
о полученном опыте и результатах. Спасибо за помощь в повышении осведомленности о
правах человека во всем мире!

Задание 3
Знаете ли вы, что с каждым новым годом «точка
невозврата ресурсов Земли» находится все ближе к началу
этого года? Это значит, что сегодня, 21 сентября 2018 года,
мы, все жители Земли, уже живем в прямом долгу у наших
внуков. Но у каждого из вас есть реальная возможность
внести свой вклад в изменение такой ситуации: через
несколько дней начнётся приём работ на конкурс историй
про лучшего супергероя, супергероиню для достижения Целей устойчивого развития.
Этот конкурс в Республике Беларусь организован проектом «Поддержка
деятельности Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и
укрепление роли Парламента в достижении Целей устойчивого развития». Для вас участие
в этом конкурсе – возможность стать автором замечательной визуальной истории,
помогающей другим людям познакомиться с идеями, приблизиться к ценностям
устойчивого развития, а также осознать роль Целей устойчивого развития в жизни своих
семьи, друзей, сообщества.
Погрузитесь в мир Целей устойчивого развития, выберите свою целевую аудиторию
и сформулируйте для нее ключевой тезис-послание и придумайте свою историю, в которой
один человек – главное действующее лицо, смог определить и создать замечательное
будущее для своих детей и внуков путём преобразований себя и своей жизни. А вот то,
какие именно преобразования он сделает, решаете только вы. У вас нет ограничений на
спецэффекты и бюджет.
Для того чтобы в своей истории вы смогли быть самыми яркими и оригинальными,
оформите ее ключевую идею в виде сценарного плана и/или раскадровки. И, помня, что
успех любого медиапослания напрямую зависит от того, как его воспримут другие люди,
расскажите, пожалуйста, как вы на этом этапе планируете получить обратную связь от
вашей целевой аудитории на ваш замысел комикса.
Для каждого из вас выполнение этого задания может стать замечательной
возможностью применить разработанные идеи в реальном проекте будущего комикса на

тему «Супергерои для суперцелей».
Задание 4
Никого не оставить в стороне – ключевой девиз глобальной кампании
по достижению Целей устойчивого развития. Одной из первых в этот
процесс активно включилась и Республика Беларусь. В продолжение
инициативы «Экспресс ООН-70 для Целей устойчивого развития (ЦУР)»
(2015) Организация Объединенных Наций в Беларуси в 2016 году при
содействии Министерства иностранных дел Республики Беларусь
провела
новую
региональную
адвокационную
кампанию
«Инклюзивная Беларусь: Цели устойчивого развития для всех». Направленная на
реализацию ЦУР 10: снижение неравенства кампания «Инклюзивная Беларусь» проходила
под девизом «Leaving no one behind – не оставляя никого позади».
Чтобы распространять идеи и ценности устойчивого развития, нужен серьезный
подход. Мы предлагаем вам стать PR-специалистами и предложить ваш вариант
информационной кампании для вашего учреждения образования/местного сообщества по
распространению ЦУР. Вам необходимо прописать цель, целевую аудиторию, ваше
послание общественности, средства, инструменты и события, которые будут проходить в
рамках информационной кампании вашей команды.
Какие из ЦУР приоритетны для вашей кампании? Под каким слоганом вы будете
проводить свою информационную кампанию? Кто ваши основные целевые группы? Кто
может быть вашими партнерами? Как им помочь стать партнерами вашей информационной
кампании?
Продумайте свою идею и составьте подробный план ее осуществления. Опишите все
вышеперечисленное в ответе и отправьте получившийся документ организаторам.
Задание 5
Обращали ли вы внимание на улицах своих населенных
пунктов и дорогах на бигборды с громкими словами о
программе ООН? В Минске тематические плакаты можно
увидеть в разных районах города, их разные варианты
встретить в магазинах, Национальном аэропорту «Минск»,
вагонах метро. Цели устойчивого развития на них
представлены в стиле белорусского национального
орнамента и с призывом «Достигнем вместе». Как вы думаете, о чем свидетельствуют ваши
встречи в публичном пространстве с такой социальной рекламой?
Современное учреждение образование / организация – это наша планета в
миниатюре, маленький мир для детей и взрослых, а также большой этап новой жизни для
каждого из нас. Задумывались ли вы, насколько широко в пространстве вашей жизни
представлены ценности, процессы и Цели устойчивого развития? Предлагаем вам провести
собственное исследование по выявлению доступности для вас среды достижения Целей
устойчивого развития.
Что для вас может служить свидетельством того, что устойчивое развитие как идея
актуальны для вас, ваших друзей, семьи, учреждения образования, сообщества? Что люди,
живущие с вами рядом, принимают эти ценности? Покажите нам свою среду устойчивого
развития, предоставьте как можно больше фактов (можно – в формате фото- и видеодоказательств). Расскажите о ваших проектах и инициативах, их влиянии на образ жизни
каждого из вас и ваших знакомых.
Не забудьте, пожалуйста, предложить свои идеи, реализация которых сделает более
устойчивой среду организации вашей жизни. Как вы думаете, что конкретно необходимо
сделать в окружающей вас среде для того, чтобы ваши друзья, одноклассники, родители,
другие люди смогли не только познакомиться с Целями устойчивого развития, но и понять
важность их достижения каждым из нас и во всём мире.

Задание 6
Цели устойчивого развития –
3 слова, которые порой приводят в
тупик коммуникацию даже с
близкими людьми. Поэтому к 25
сентября,
дню
принятия
Генеральной Ассамблеи ООН резолюции № 70/1 «Преобразование нашего мира: Повестка
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», Кампания ООН по
продвижению ЦУР приурочила ежегодную международную инициативу Глобальный день
действий в поддержку ЦУР (Global Day to Actions4SDGs). Ее организаторы призывают
людей и организации проводить акции, которые были бы направлены на локализацию,
популяризацию и воплощение в жизнь глобальных целей. А также они предлагают
организаторам этих действий сделать себя «видимыми»: регистрировать свои акции на
специально созданном сайте Кампании http://act4sdgs.org.
Регистрируя свою организацию и инициативу на этом сайте, вы не только
проявляете себя как действующие агенты ЦУР, но и представляете реальную глубину
процесса движения к ним в Республике Беларусь. С другой стороны, изучая опыт других
участников глобального движения, вы имеете реальную возможность найти для себя новые
идеи и интегрировать международный опыт в свою деятельность.
Присоединяйтесь к движению агентов ЦУР, действующих в международном
сообществе: изучите возможности сайта Кампании, проанализируйте имеющийся там опыт
других агентов ЦУР, продумайте свою уникальную идею действий в интересах ЦУР,
которая позволит вам зарегистрировать себя на карте после ее реализации. В любом
доступном для вас стиле и формате подготовьте приглашение для ваших потенциальных
партнеров по включению в реализацию вашей инициативы. А также составьте, пожалуйста,
рекомендации для других организаций и людей по включению в Глобальный день
действий в поддержку ЦУР

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКАМ ИНТЕРНЕТ-ИГРЫ
У вас есть 3 часа для того,
чтобы:
 Выбрать те игровые задания, которые вы будете выполнять,
 Во время выполнения игровых заданий с ф о р м ул и р о в а ть с в о и
ги п о те з ы и воспользоваться для их проверки всевозможными
источниками информации. Для нахождения более обоснованных и
аргументированных ответов Вы можете обмениваться информацией с
другими группами и участниками игры, взаимодействовать со всеми, кого
сочтете нужным задействовать в своей работе.
 Организаторы интернет-игры готовы в течение игрового времени
оказать вам
консультации.
Звоните по телефону +375297832763,
+375(44)7667190 или 8(017)3276372.

Отправить
оформленные
ответы
организаторам
игры
ОДНОВРЕМЕННО по следующим
адресам:
ccesd2018@gmail.com, 43d14d@gmail.com, sir.melen4uk@yandex.by.
 Пожалуйста, не забудьте подписать ваш вариант выполнения игрового
задания.
Укажите:
- имя команды и название вашего учреждения образования (организации);
- имена, класс (курс / группу / факультет) всех участников вашей команды (для
сохранения авторских прав можете указать также и тот вклад, который внес
каждый участник команды в общую работу. Это будет особо необходимо в
случае публикации в сети вашего варианта выполнения игрового задания);
- имена педагогов и других помогавших вам друзей и взрослых.
Дополнительно проверьте: не забыли ли выставить внутри текста ссылки
и составить обобщенный список использованным вами источников информации
 Поделитесь,
пожалуйста,
своими
первыми
впечатлениями
и
фотоиллюстрациями работы вашей команды – счастливыми моментами
участия в интернет-игре.
Спасибо за участие в игре «Один день мира: НАШИ права на развитие
в мире Целей Устойчивого Развития». Надеемся, что наше сотрудничество было
плодотворным, и мы сумеем его продолжить.
Оргкомитет Интернет-игры «Один день мира: НАШИ права на развитие
в мире Целей Устойчивого Развития», 21.09.2018

