
 
 

 
 

 

 

 

 

МЕДИАФЕСТИВАЛЬ 

«ГОЛОСА МОЛОДЫХ ЗА УСТОЙЧИВОЕ 

РАЗВИТИЕ– 2021» 

 

Молодежный медиафестиваль «Голоса 

молодых за устойчивое развитие» – ежегодная встреча авторов 

медиапроектов, посвященных популяризации идей, ценностей и Целей 

устойчивого развития среди различных групп населения, а также 

проявляющих собственный взгляд на перспективы жизни Земли – нашего 

общего дома. 

 

Организаторы:  

 Министерство образование Республики Беларусь; 

 Учреждение образования «Белорусский государственный 

педагогический университета имени Максима Танка»;  

 Ассоциация «Образование для устойчивого развития»; 

 Офис Постоянного координатора ООН в Республике Беларусь и 

агентства ООН в Республике Беларусь; 

 Учебно-научно-инновационный кластер непрерывного 

педагогического образования; 

 Ресурсный центр комплексной поддержки образования в 

интересах устойчивого развития ГУО «Гимназия № 19 г. Минска». 

 

Участники: 

− учащиеся учреждений образования всех типов;  

− студенты и магистранты;  

− педагогические работники; 

− родители;  

− инициативные молодые люди и представители молодежных НГО. 

 

Сроки проведения: с 1 марта по 14 мая 2021 года  

Рабочие языки – русский, белорусский, английский. 

 

В медиафестивале принимают участие молодежные видеопроекты, 

имеющие продолжительность до 3-х минут, содержательно соответствующие 

одной или нескольким номинациям (в последнем случае при заявке 

медиапроекта необходимо выделить приоритетную номинацию).  

 

 



Тематические номинации медиафестиваля: 

1. ЦУР в действии. 

2. Простые решения. 

3. Город, в котором хочется жить. 

4. Прямо в Цель. 

5. Беларусь инклюзивная. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАФЕСТИВАЛЯ 

«ГОЛОСА МОЛОДЫХ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ– 2021» 
 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП – с 1 марта по 10 мая  

01.03 – 19.04.2021: 

− завершение работы над медиапроектом и выставление его на YouTube;  

− заполнение и отправка заявки организаторам; 

− консультации экспертов (по заявкам участников); 

− отправка организаторам видеопроекта в высоком разрешении 

(ccesdinf@gmail.com, svetlexa@gmail.com). 
Примечание: 
В процессе оформления медиапроектов, при их выставлении на YouTube, 

пользуйтесь рекомендациями. 

Обратиться за консультацией, а также получить более подробную 

информацию об условиях участия в фестивале конкретных школ и авторских 

коллективов можно по указанным ниже адресам электронной почты и телефонам: 

ccesdinf@gmail.com, v2396v@gmail.com, 8(017) 311 20 92, +375 25 752 12 00 

 

22.04 – 29.04.2021:  

− формирование плейлиста на YouTube канале медиафестиваля «Голоса 

молодых за устойчивое развитие – 2021»;  

− открытое обсуждение опубликованных работ участников 

медиафестиваля.  

30.04 – 10.05.2021:  

− работа экспертной группы, включающей специалистов медиасферы, 

консультантов в области создания медиапроектов «с целью», исследователей 

в области реализации ЦУР;  

− формирование пакета медиапроектов для показа и обсуждения во 

время очной или онлайн встречи участников медиафестиваля.  

 

ОЧНЫЙ ЭТАП – 14 мая 2021 года: показ и обсуждение участниками вместе 

с экспертами медиапроектов Молодежного медиафестиваля «Голоса 

молодых за устойчивое развитие – 2021» (Место проведения: Учреждение 

образования «Белорусский государственный педагогический университета 

имени Максима Танка», г. Минск, ул. Советская, 18). 

 

Все участники медиафестиваля получат сертификаты участников 

Молодежного медиафестиваля 
«Голоса молодых за устойчивое развитие – 2021». 

 

https://docs.google.com/forms/d/19ZzHnYYL-7eCpoL0mI_fZRfQmgPOgsoNiMx3wbx53tY/edit
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