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МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ  

«ГОЛОСА МОЛОДЫХ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – 2019» 

 
Идея: Молодежный медиафестиваль «Голоса молодых за устойчивое 

развитие» – ежегодная встреча авторов медиапроектов, посвященных популяризации 

среди различных групп населения идей и ценностей устойчивого развития, а также 

проявляющих собственный взгляд на процессы преодоления актуальных проблем жизни 

местных и глобального сообществ.  

Тема медиафестиваля 2019 года: Цели устойчивого развития в молодежных 

медиапроектах.  

Сроки проведения: 08 – 26 апреля 2019 года.  

Дата и места проведения очной встречи участников: 26 апреля 2019 года, 

Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка 

 

К участию в Медиафестивале приглашаются инициативные молодые люди –  

учащиеся, студенты, педагоги, молодежные активисты, желающие внести свой вклад в 

создание базы молодежных ресурсов, позволяющих «перевести» высокие смыслы 

глобальных идей устойчивого развития на язык местных сообществ и повседневной 

жизни людей.  

Участникам медиафестиваля предлагается создать собственные медиаресурсы, 

помогающие им популяризировать и продвигать ценности и Цели устойчивого развития 

(ЦУР), а также получить экспертное сопровождение для того, чтобы их действия по 

достижению ЦУР в местных сообществах и регионах были успешными и 

востребованными разными группами людей.  

Тематические номинации медиафестиваля – 2019: 

 Расскажи о ЦУР  

 Климат меняется. А ты?   

 Мы – агенты устойчивых перемен в местных сообществах  

 Инклюзия и партисипация – секреты достижения ЦУР. 

Приглашение для участия в очной встрече 26 апреля в БГПУ будет отправлено 

авторам тех медиапроектов, которые получат наиболее интересные рекомендации 

экспертов и отзывы зрителей. Все участники медиафестиваля получат сертификаты 

Молодежного медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019». 

Отдельным призом будет отмечен вклад участников медиафестиваля в движение 

«Школа без пластика». 

Организаторы: Координационный центр «Образование для устойчивого 

развития» БГПУ, Ассоциация «Образование для устойчивого развития», Молодёжные 

послы Целей устойчивого развития, действующие при поддержке Межуниверситетского 

клуба друзей Целей устойчивого развития, Ресурсный центр комплексной поддержки 

практик образования в интересах устойчивого развития государственного учреждения 

образования "Гимназия № 19 г. Минска" при участии образовательного сообщества 

iEARN-Belarus и Международной инициативы Хартия Земли.  

https://esdcc.bspu.by/
https://esdcc.bspu.by/
http://www.agendaschools.net/
http://www.gymn19our.blogspot.com/
http://www.gymn19our.blogspot.com/
http://www.gymn19our.blogspot.com/


Молодежный медиафестиваль «Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019» 

 

Порядок организации работы медиафестиваля – 2019 

 

С 22 марта по 8 апреля:  участники интернет-игры «НАША Беларусь: Цели 

устойчивого развития – 2» смогут получить дополнительные консультации 

Молодежных послов Целей устойчивого развития по доработке замыслов 

медиапроектов, разработанных ими во время игры (ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ЗАЯВКАМ).  

В медиафестивале смогут принять участие завершенные видеопроекты 

(желательная продолжительность – не более 3-х минут), а также печатная продукция 

(плакаты, цифровые рисунки, открытки, флаеры и др.). 

 

С 8 до 19 апреля: размещение завершенных медиаработ на YouTube и отправка 

ЗАЯВКИ организаторам. Как выставить и правильно оформить работы см. в 

ПРИЛОЖЕНИИ  
Составление организаторами на YouTube-канале медиафестиваля плейлиста 2019 

года, позволяющего обеспечить возможность для открытого обсуждения выставленных 

работ его участниками и зрителями, а также – экспертами. 

Молодежными послами Целей устойчивого развития будет оказана 

консультационная поддержка зарегистрированным участникам медиафестиваля (при 

наличии ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКИ). Во время работы медиафестиваля его 

участникам будет предоставлена экспертная поддержка их медиапроектов, 

организованы консультации для их авторов по улучшению качества конкурсных 

материалов, а также даны рекомендации по обеспечению успешного участия 

медиапроектов белорусских школьников и педагогов в конкурсах республиканского и 

международного уровня.  
 

С 20 до 22 апреля: работа экспертного жюри – формирование состава участников 

очной встречи.  Отобранные медиапроекты получат сертификат лауреата. 

 

26 апреля: очная встреча авторов медиапроектов – лауреатов Молодежного 

медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019» с прямой 

трансляцией зрительского и экспертного обсуждения. 

   Для показа на большом экране авторам медиапроектов-лауреатов необходимо 

будет предоставить организаторам Медиафестиваля версию своего видео в улучшенном 

качестве.  

 

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:  

yiecnewline@gmail.com (София Савелова, национальный представитель 

Международной инициативы Хартия Земли, руководитель проекта медиафестиваля 

«Голоса молодых за устойчивое развитие»),  

+ 375 (29) 772 1969 svetlexa@gmail.com (Светлана Якубовская, координатор 

медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие»),   

+375 25 752 1200 v2396v@gmail.com (Мария Давидюк, специалист Координационного 

центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ)   

 

 

mailto:yiecnewline@gmail.com
mailto:svetlexa@gmail.com
mailto:v2396v@gmail.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

Комментарии о порядке размещения медиаработ для участия в 

медиафестивале. 

 

Для участия в Молодежном медиафестивале авторам медиапроектов 

необходимо: 

 

1. Для размещения видеопроектов необходимо в срок до 19 апреля 2019 

года выставить свои работы в сети YouTube. Для этого: 

 загрузить свое видео на YouTube (под СВОИМ логином). При загрузке 

видео, в форме его описания не забудьте указать: 

 название видео (желательная продолжительность видеопроекта – до 3-х 

минут) 

 краткое описание видео (не более 1 предложения) 

 имена его авторов и создателей 

 фразу о том, что видео представлено для участия в Молодежном 

медиафестивале «Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019» 

 

Для загрузки бланковой продукции (плакатов, цифровых рисунков, 

открыток и т.д.) необходимо: 

 зайти по ссылке https://1drv.ms/f/s!AqWeFPHYVz-OgmERq_giAlxR1IG4  

(при необходимости зарегистрироваться) 

 через кнопку «СОЗДАТЬ» создать папку с названием своего учреждения  

 загрузить в папку свои работы в формате jpeg., png. (в подписи – название и 

авторы работы) 

 загрузить пояснительную записку по каждой работе в формате doc., docx.    

 

2. Информацию в форме заявки необходимо выслать по адресам электронной 

почты svetlexa@gmail.com, yiecnewline@gmail.com, v2396v@gmail.com. 

mailto:svetlexa@gmail.com
mailto:yiecnewline@gmail.com
mailto:v2396v@gmail.com
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Заявка на участие в медиа-фестивале  

"Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019" 

1. Название команды / 

учреждение образования  
 

2.  Название и тип конкурсного 

медиапроекта 
 

3. Номинация медиапроекта 

(отметьте, пожалуйста, ваш 

выбор в клеточке, 

соответствующей  

номинации) 

Расскажи о ЦУР 

 

Климат меняется.  

А ты?   

  

Мы – агенты 

устойчивых перемен 

в местных 

сообществах 

Инклюзия и 

партисипация – 

секреты достижения 

ЦУР 

  

3а. Участие вашего  медиапроекта в движении «Школа без 

пластика» 
Да Нет 

4. Краткая аннотация (не более 

3 предложений) 

* о чем ваш медиапроект, его основная мысль, 

целевая аудитория  

5. Авторы (в именительном и 

дательном падеже) 

* Имя, Фамилия, класс / должность/роль 

каждого участника авторского коллектива 

Полное имя консультанта(ов), 

сопровождающего проект педагога(ов) и их 

должность 

6. Адрес публикации на 

Youtube (для видеопроектов) 
 

Информация для приглашения 

ФИО (полностью в дательном 

падеже) и должность, на чье 

имя отправлять приглашение 

 

Электронный адрес, на 

который будет отправлено 

приглашение 

 

 

Заявка на консультацию экспертов медиа-фестиваля  

"Голоса молодых за устойчивое развитие – 2019" 

1. Название команды / 

учреждения образования  
 

2. Название медиапроекта  

3. Авторы * имя, фамилия, контакты для обратной связи 

 

4. Адрес публикации на 

Youtube (для видеопроектов) 
 

5. Возникшая проблема / 

интересующие вопросы 

 

 


