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Ассоциация «Образование для устойчивого развития»
ИНТЕРНЕТ-ИГРА

«Один день мира: НАШИ права на развитие
в мире Целей Устойчивого Развития»1
ПОЛОЖЕНИЕ
В Международный день мира, 21 сентября 2018 года2, в Республике Беларусь проводится
интернет-игра «Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей Устойчивого
Развития».
Организаторы игры: Координационный центр «Образование в интересах устойчивого
развития» БГПУ и Ассоциация «Образование для устойчивого развития» при поддержке
Международной инициативы Хартия Земли.
Заинтересованные стороны: учреждения образования, Ассоциация «Образования для
устойчивого развития», Министерство образования Республики Беларусь, Программа развития
Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь.
Время проведения интернет-игры – 21 сентября 2018 года с 13:30 до 16:30 (время
минское).
Рабочие языки игры – русский, белорусский, английский.
Участники интернет-игры – старшеклассники, студенты и другие молодые люди из
разных стран, молодые люди с активной социальной позицией, интересующиеся развитием
образовательных практик, желающие выступить в роли агентов социально-значимых перемен.
Включаясь в празднование Одного дня мира, участники игры сумеют более глубоко
познакомиться с идеями, ценностями и Целями устойчивого развития, Всеобщей декларацией
прав человека, Повесткой – 2030, Национальными и региональными стратегиями устойчивого
развития. Выделив 3 часа своего жизненного времени, они порассуждают, как можно изменить
характер взаимоотношений и методы взаимодействия людей, структур и общества; предложат и
обсудят идеи по обеспечению своих прав, разработают шаги по их реализации
Задачи игры:
● Стимулировать знакомство молодых людей и других жителей регионов с ценностями
Целей устойчивого развития как условиями обеспечения прав человека
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Интернет-игра – волонтерский проект комплексно-целевой программы «Поддержка молодежных инициатив в
интересах устойчивого развития местных сообществ» Ассоциации «Образование для устойчивого развития.
Образовательная технология интернет-игры разработана в 2004 году Молодежным образовательным
клубом NEWLINE, при поддержке которого проведены 11 игр на различные тематики, связанные со знакомством
участников с содержанием международных и национальных документов в области устойчивого развития,
пониманием и принятием ими ценностей современной организации жизни общества; выявлением актуальных
проблем устойчивого развития своих сообществ и осмыслением своей роли и места в их разрешении,
формированием молодежной позиции относительно тенденций и событий, происходящих в мире, в котором мы
живем. Каждая игра объединяет, как правило, более 50 молодежных команд и индивидуальных участников,
представляющих 30 – 40 учреждений образования и НГО из различных регионов Беларуси и включающих более
чем 350 школьников, студентов, их педагогов и родителей.
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В 2018 году по инициативе Организации Объединенных Наций Международный день мира проходит под девизом
«Вместе на благо мира: Право на мир: 70 лет Всеобщей декларации прав человека».

● Содействовать разработке молодыми людьми идей собственных социально значимых
инициатив, направленных на обеспечение своих прав, улучшение качества жизни в своих
организациях, семьях, сообществах
● Содействовать формированию пакета молодежных инициатив, популяризации идей и
Целей устойчивого развития в местных сообществах
Формы участия:
● команды различных учреждений образования, общественных организаций и местных
сообществ;
● группы друзей, заинтересованных в продумывании и осуществлении своих инициатив;
● индивидуальные участники.
Условия участия – наличие адреса электронной почты и регистрации на участие в игре;
возможность 21 сентября 2018 года в 13.30 выйти в Интернет, получить игровые задания и,
выполнив свои short-исследования, в этот же день до 16.30 отправить полученные результаты
организаторам игры.
В период с 21 сентября по 20 октября 2018 года продолжение участия в интернет-игре
предполагает реализацию своих идей в формате местных инициатив и обеспечение доступа к
них с использованием медиаресурсов. Авторы наиболее интересных инициатив будут
приглашены в БГПУ для совместной работы в рамках мастер-класса интернет-игры\
Критерии отбора участников мастер-класса:
●
Соответствие идеи инициативы общему замыслу и задачам интернет-игры
«Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей Устойчивого Развития»;
●
Обоснованность и грамотность выполненного исследования, на основе
которого разработана инициатива;
●
Оригинальность и информативность подачи материала (приветствуется
наличие иллюстраций, создание проектов медиасопровождения и другого визуального
материала);
●
Информационное обеспечение (соблюдение авторских прав) и доступность
материалов для оперативного поиска.
Идея игры:
Интернет-игра «Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей Устойчивого
Развития» – это возможность её участникам (школьникам, студентам, педагогам и всем
молодым людям с активной жизненной позицией) попробовать себя агентами Целей
устойчивого развития и разработать свою уникальную инициативу, направленную на
улучшение качества жизни своего сообщества.
Предполагаемые результаты: появление и реализация новых молодежных инициатив,
повышение положительного имиджа образования, популяризация Целей устойчивого развития.
Все команды, игроки и их консультанты получат сертификаты участников
Интернет-игры «Один день мира: НАШИ права на развитие в мире Целей
Устойчивого Развития».
Для включения в состав участников игры необходимо до 14:00 20 сентября 2018 года
прислать регистрационную заявку, включающую:
1) Название команды и ее состав (с указанием имени и возраста каждого участника, имен и
должностей консультантов)
2) Место их учебы / наименование организации / место жительства
3) Адрес электронной почты для контактов и пересылки конкурсных заданий в момент
старта игры (можно – дополнительную контактную информацию)
По мере получения заявок участникам игры будет присылаться подтверждение о
прохождении регистрации.
Заявки на участие в игре необходимо одновременно отправить по следующим адресам
электронной почты: ccesd2018@gmail.com, 43d14d@gmail.com, sir.melen4uk@yandex.by.
21.09.2018 в 13:30 заявившимся участникам игры по адресам их электронной почты
будут отправлены игровые задания. В это же время задания интернет-игры можно будет
скачать со страницы игры, перейдя по ссылке.

