
 

 

 

 

 

 

ИНТЕРНЕТ-ИГРА 

«НАША БЕЛАРУСЬ: ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - 2» 

Памятка участникам 
1. Этап подготовки: 

Регистрация участников: 
● формирование команд, 

● самоопределение индивидуальных участников, 

● составление заявки на участие в игре, 

● отправка заявки организаторам игры одновременно по следующим адресам 

электронной почты (одновременно): ccesd2018@gmail.com, 43d14d@gmail.com, 

v2396v@gmail.com. 

В заявке непременно необходимо указать: 
 имя и возраст участников / название команды и ее состав с указанием возраста 

каждого участника, 

 место их учебы / наименование организации, 

 адрес электронной почты для контактов и пересылки конкурсных  заданий  в 

момент старта игры (по мере получения заявок участникам игры будет присылаться 

подтверждение о прохождении регистрации), а также номер телефон для оперативной связи. 

 

2. Этап проведения: 
● В момент старта игры (объявленные организаторами время и дату проведения 

игры) всем зарегистрированным участникам игры по адресам их электронной почты будут 

присланы игровые задания. Дополнительно игровые задания можно будет скачать со страницы 

игры по адресу: https://bit.ly/2TY0WsZ 

● В течение 3-х часов участники игры выполняют игровые задания, используя 

любые доступные им источники информации, и электронной почтой отправляют полученные 

материалы на адреса, указанные организаторами игры. 

● Сразу после окончания времени игры команды отправляют форму с ответами 

организаторам по указанным электронным адресам. 

● Ответы, присланные позже обозначенного времени без указания причин задержки, 

не принимаются к рассмотрению организаторами игры. 

● При организации игровой работы команды могут ориентироваться на 

дополнительные рекомендации участникам конкретных игровых сессий, которые размещаются 

в соответствующем разделе сайта игры: https://ourbelarus.wordpress.com/  

Критерии качественного выполнения игровых заданий: 
 Соответствие содержания выполненной работы ценностям и Целям устойчивого 

развития. 

 Полнота раскрытия темы и выполнения игрового задания. 

 Степень погружения в содержание идей устойчивого развития. 

 Новизна авторской идеи и предлагаемого решения. 

 Оригинальность подачи выполненного материала. 

 

3. Этап подведения итогов: 
 Экспертный совет изучает полученные материалы, даёт консультации по заявкам 

участникам игры по созданию на основе разработанных замыслов завершенных медиапроектов 

и определяет проекты для участия в очном этапе медиафестиваля «Голоса молодых за 

устойчивое развитие – 2019». 

 Все участники и организаторы игры получают соответствующие сертификаты. 
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