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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Интернет-игра – волонтерский проект комплексно-

целевой программы «Поддержка молодежных инициатив в 

интересах устойчивого развития местных сообществ» Ассоциации «Образование для 

устойчивого развития», которую реализует Координационный центр «Образование в 

интересах устойчивого развития» БГПУ при поддержке Международной инициативы 

«Хартия Земли».  

Интернет-игра «Цели устойчивого развития: думай и действуй» организуется 25 

сентября 2019 года в рамках Плана мероприятий Совета по устойчивому развитию на 2019-

2020 годы. Проведение интернет-игры приурочено к годовщине принятия Генеральной 

Ассамблеей итогового документа саммита Организации Объединенных Наций 

«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года», одобренного  мировыми лидерами 25 сентября 2015 года. Ее цель – оказать 

молодым людям содействие в: 

 более глубоком погружении в смыслы, ценности и Цели устойчивого 

развития как условия обеспечения лучшего качества жизни, прав человека и сообщества 

всего живого Земли; 

 разработке и осмыслении детско-взрослых и молодежных инициатив, 

«создаваемых с целью» расширения партнерства и укрепления сотрудничества в интересах 

локализации и достижения ЦУР; 

 включении своей активности в национальную информационную кампанию 

«Хартия Земли +20»; 

 формировании пакета молодежных инициатив, направленных на 

популяризацию идей и Целей устойчивого развития в местных сообществах. 

Участники интернет-игры – старшеклассники, студенты и другие молодые 

люди с активной жизненной позицией, понимающие необходимость и значимость 

реализации ценностей устойчивого развития в сотрудничестве с различными людьми и 

структурами. Участие в интернет-игре поможет им попробовать себя в своих организациях 

и сообществах в роли агентов социально-значимых перемен, направленных на включение 

своих друзей, родителей, соседей и других потенциальных партнеров во взаимодействие, 

ориентированное на реализацию в своей жизни и окружении ключевых положений 

Повестки – 2030.  

Формы участия: 

 команды различных учреждений образования, общественных организаций и 

местных сообществ;  

 группы друзей, заинтересованных в продумывании и осуществлении своих 

инициатив; 

 индивидуальные участники.  

https://esdcc.bspu.by/
https://esdcc.bspu.by/
http://earthcharter.org/
http://earthcharter.org/


Организаторы интернет-игры «Цели устойчивого развития: думай и действуй» 

– Межуниверситетский клуб друзей Целей устойчивого развития, действующий при 

поддержке Координационного центра «Образование в  интересах устойчивого развития» 

БГПУ и Ассоциации «Образование для устойчивого развития». 

Руководитель проекта – София Савелова, официальный представитель в Беларуси 

Международной инициативы Хартия Земли, методист Координационного центра 

"Образование в интересах устойчивого   развития" БГПУ. 

 

 

Время проведения интернет-игры: 

25 сентября  2019 года с 13:00 до 16:00 (время минское) 
 

Условия участия в игре: 

– наличие адреса электронной почты; 

– регистрация на участие в игре, полученная ее организаторами до 14:00 23 сентября 

2019 г (форма заявки доступна по ссылке); 

– возможность 25 сентября 2019 года в 13.00, проверив указанную в заявке 

электронную почту, получить задания или скачать их, выйдя в указанное время на веб-

страницу интернет-игры; 

 – выполнить выбранные задания, используя любые доступные источники 

информации; 

 – до 16.00 25 сентября 2019 года отправить полученные результаты организаторам 

игры на электронный адрес ccesd2018@gmail.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. 

Рабочие языки игры – русский, белорусский, английский. 

 

Участвуя в интернет-игре «Цели устойчивого развития: думай и действуй», 

потенциальные и действующие авторы молодежных инициатив получат возможность 

разработать и скорректировать свои замыслы для того, чтобы стать успешными 

участниками Декады «Образование в интересах устойчивого развития для всех», 

которая проводится в Республике Беларусь с 2 по 12 октября 2019 года.  

Представители команд, представившие в игре наиболее интересные и успешно 

реализованные во время Декады инициативы, получат приглашение в БГПУ для участия 11 

октября 2019 года в заключительной встрече Декады – Фестивале инновационных ОУР - 

практик для всех. 

 

Все команды, игроки и их консультанты получат сертификаты участников 

интернет-игры «Цели устойчивого развития: думай и действуй». 

 

 

ДО ВСТРЕЧИ В СЕТИ  

РАДИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПРОЦВЕТАНИЯ НАШЕЙ БЕЛАРУСИ! 

https://esdcc.bspu.by/
https://esdcc.bspu.by/
http://www.esd-by.org/
https://docs.google.com/forms/d/1a3TYh-BDLud-3SD-dWA-hgn9Z2B9RVADNdStzgtJQWc/edit
https://esdcc.bspu.by/news/universitet/internet-igra-celi-ustoichivogo-razvitiya-dumai-i-deistvui
https://esdcc.bspu.by/news/universitet/internet-igra-celi-ustoichivogo-razvitiya-dumai-i-deistvui
mailto:ccesd2018@gmail.com

