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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

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

возможность ее участникам (школьникам, студентам, педагогам и всем молодым людям с 

активной жизненной позицией) 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.  

 

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». 

 

Участники интернет-игры – старшеклассники, студенты и другие молодые люди: 

 обладающие активной жизненной позицией; 

 желающие выступить в роли агентов социально-значимых перемен; 

 понимающие необходимость и значимость сотрудничества с различными людьми 

и структурами; 

 готовые создавать собственные медиаресурсы, помогающие находить общий язык 

и устанавливать конструктивную коммуникацию с партнерами в области локализации и 

достижения Целей устойчивого развития. 

Выделив 3 часа своего жизненного времени, они смогут познакомиться с современными 

тенденциями развития и предложить свои варианты ответов на вопросы, что такое устойчивое 

развитие (УР), Повестка – 2030 и Цели устойчивого развития (ЦУР), кому может быть 

интересно это знание. А также предложить идеи того, как и с помощью чего другим людям 

можно помочь больше узнать про это.  
                                                           
1 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 «НАША Беларусь» разработана в 2004 году Молодежным 

образовательным клубом NEWLINE. При его поддержке проведены 11 игр на различные тематики, связанные со 

знакомством участников как с содержанием международных и национальных документов в области устойчивого 

развития, пониманием и принятием ими ценностей современной организации жизни общества, так и выявлением 

актуальных проблем устойчивого развития своих сообществ, и осмыслением своих места и роли в их разрешении. 

Участие в интернет-играх помогает молодым людям самоопределиться относительно тенденций и событий, 

происходящих в мире, в котором мы живем. А также такое сотрудничество содействует формированию 

молодежной позиции в области реализации основных положений Хартии Земли, Повестки – 2030, локализации и 

достижения Целей устойчивого развития.  

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. 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», осуществляемого Ассоциацией «Образование для 

устойчивого развития». 

 

https://esdcc.bspu.by/
https://esdcc.bspu.by/
https://www.facebook.com/association.esd
http://earthcharter.org/
http://www.newlineclub.net/
http://www.newlineclub.net/
https://ourbelarus.wordpress.com/%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%D0%BE/
https://ourbelarus.wordpress.com/%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%D0%BE/


Цель интернет-игры – 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. 

Время проведения интернет-игры: 

22 марта 2019 года с 13:30 до 16:30 (время минское) 

 

Условия участия в игре: 

– наличие адреса электронной почты; 

–  регистрация на участие в игре, полученная ее организаторами 21 марта 2019г. до 14:00 

(форма заявки – см. ниже);  

– возможность 22 марта 2019 года в 13.30 выйти в Интернет и получить игровые задания; 

– желание 22 марта 2019 года выполнить игровые задания и в тот же день отправить 

полученные результаты организаторам игры до 16.30. 

Формы участия: 

 команды различных учреждений образования, общественных организаций и 

местных сообществ;  

 группы друзей, заинтересованных в продумывании и осуществлении своих 

инициатив; 

 индивидуальные участники.  

Рабочие языки игры – русский, белорусский, английский. 

Все команды, игроки и их консультанты получат сертификаты участников 

Интернет-игры «НАША Беларусь: Цели устойчивого развития- 2». 

 

Участвуя в интернет-игре «НАША Беларусь: Цели устойчивого развития – 2», 

потенциальные и действующие авторы молодежных медиапроектов получат возможность 

разработать и скорректировать свои замыслы с тем, чтобы стать успешными участниками 

Международного медиафестиваля «ГОЛОСА МОЛОДЫХ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

– 2019». 

В 2019 году Международный медиафестиваль «Голоса молодых за устойчивое 

развитие» проводится Ассоциацией «Образование для устойчивого развития» совместно с 

БГПУ и Ресурсным центром комплексной поддержки практик ОУР гимназии №19 г.Минска в 

период с 8 по 26 апреля в соответствии со следующими номинациями: 

 Расскажи о ЦУР 

  Климат меняется. А ты?  

 Мы – агенты устойчивых перемен в местных сообществах 

 Инклюзия и партисипация – секреты достижения ЦУР  

Авторы наиболее успешных молодежных медиапроектов получат возможность 

принять участие в очном этапе медиафестиваля, который состоится в городе Минске 26 

апреля 2019 года. При наличии заявок участники интернет-игры в период с 23 марта по 8 

апреля 2019 года смогут получить от Молодежных послов Целей устойчивого развития 

дополнительные консультации по доработке замыслов своих медиапроектов, разработанных во 

время игры.  

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. 

 

До встречи в сети ради процветания НАШЕЙ Беларуси  

в устойчиво развивающемся мире!  


