
 

 

             

Молодежная кампания «Навстречу будущему, которого мы хотим» 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕДИАФЕСТИВАЛЬ  

«ГОЛОСА МОЛОДЫХ ЗА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – 2020» 

 

Положение 

Молодежный Медиафестиваль – 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.  

Для участия в медиафестивале принимаются законченные видеопроекты, в 

которых молодые люди отражают свое видение Целей устойчивого развития и их 

роль в достижении будущего, которого мы хотим. Создание этих проектов и 

участие в медиафестивале – это одна из возможностей для молодых людей 

продемонстрировать позицию своего  поколения в движении по преодолению 

актуальных проблем жизни местных и глобального сообществ.  

Проведение медиафестиваля «Голоса молодых за устойчивое развитие 

– 2020» в Республике Беларусь организуется в рамках Молодежной кампании 

«Навстречу будущему, которого мы хотим», интернет-проекта «Цели 

устойчивого развития: думай и действуй», Недель устойчивого развития-2020. 

 

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. 

 

Участники: 

 Учащиеся учреждений образования всех типов; 

 Студенты и магистранты; 

 Педагоги, психологи и родители; 

 Инициативные молодые люди и представители молодежных НГО. 

 

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).  

https://esdcc.bspu.by/molodezhnaya-kampaniya--navstrechu-budushchemu-kotorogo-my-hotim
https://esdcc.bspu.by/molodezhnaya-kampaniya--navstrechu-budushchemu-kotorogo-my-hotim
https://v2396v.wixsite.com/thinkandact
https://v2396v.wixsite.com/thinkandact
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Тематические номинации медиафестиваля:  

1. Будущее, которое мы хотим: ООН-75 

2. Навстречу новой этике Земли (Хартия Земли+20) 

3. Климат меняется. А ты? 

4. Расскажи о ЦУР 

5. Беларусь инклюзивная 

6. Мы – агенты устойчивых перемен 

 
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИАФЕСТИВАЛЯ 

 

Сроки проведения: с 6 апреля по 23 мая 2020 года  

 

ЗАОЧНЫЙ ЭТАП – с 6 апреля по 16 мая 

06.04 – 10.05.2020:  

 завершение работы над медиапроектом и выставление его на YouTube; 

 заполнение и отправка заявки организаторам (форма заявки – 

Приложение 1);  

 по заявкам участников – консультации экспертов (Приложение 2); 

 отправка организаторам видеопроекта в высоком разрешении. 

Примечание:  

В процессе оформления медиапроектов при их выставлении на YouTube 

пользуйтесь рекомендациями (Приложение 3). 

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, svetlexa@gmail.com, v2396v@gmail.com 
(17) 327 63 72,    +375 25 752 12 00  

17.04 – 11.05.2020: 

 формирование плейлиста на YouTube канале медиафестиваля «Голоса 

молодых за устойчивое развитие – 2020»; 

 открытое обсуждение опубликованных работ участников 

медиафестиваля. 

11.05 – 16.05.2020: 

 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 – 23 мая 2020 года: показ и обсуждение участниками 

вместе с экспертами медиапроектов Молодежного медиафестиваля «Голоса 

молодых за устойчивое развитие – 2020».   

Все участники медиафестиваля получат сертификаты участников 

Молодежного медиафестиваля 

«Голоса молодых за устойчивое развитие – 2020». 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhOG87IMbYGChFwVYCX5M65TJ2FEvIrZN63XYLKCTOmRM9w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUMFYt_PX3XB4HK9hhYui4QuwEVvFxK0eBYVCL1GUQTdxIYg/viewform
mailto:ccesdinf@gmail.com
mailto:svetlexa@gmail.com
mailto:v2396v@gmail.com
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в медиафестивале  

"Голоса молодых за устойчивое развитие– 2020" 
 

1. Название команды/ 

молодежной организации 

 

2. Название учреждение 

образования  

 

3. Номинация медиапродукта 01. Будущее, которое мы хотим: ООН-75 

02. Навстречу новой этике Земли (Хартия 

Земли+20) 

03. Климат меняется. А ты? 

04. Расскажи о ЦУР 

05. Беларусь инклюзивная 

06. Мы – агенты устойчивых перемен 

4. Название медиапродукта  

5. Тип медиапродукта  

6. Краткая аннотация  

(не более 3 предложений) 

*с какой целью создан этот медиапроект,  о 

чем он, какова основная мысль, аудитория  

7. Имена авторов и 

консультантов, 

сопровождающих проект (в 

именительном падеже)  

* Имя, фамилия, класс (возраст), должность 

консультантов 

8. Имена авторов и 

консультантов, 

сопровождающих проект (в 

дательном падеже) 

* Имя, Фамилия 

9. Адрес публикации на 

Youtube 

 

10. Продолжительность 

видеопроекта 

 

Информация для приглашения 

11. ФИО (полностью в 

дательном падеже) и 

должность на чье имя 

отправлять приглашение 

 

12. Электронный адрес, на 

который будет отправлено 

приглашение 
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Приложение 2 

Заявка  

на консультацию медиапроектов экспертами фестиваля 

«Голоса молодых за устойчивое развитие – 2020» 
 

1. Название команды / 

учреждения образования  

 

2. Название медиапроекта  

3. Авторы маедиапроекта * имя, фамилия 

4. Контакты для обратной 

связи (телефон, e-mail) 

 

5. Адрес публикации на 

Youtube 

 

6. Возникшая проблема / 

интересующие вопросы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рекомендации о порядке размещения медиапроектов 

для участия в медиафестивале 

 

Для участия в Молодежном медиафестивале авторам медиапроектов 

необходимо: 

 

1. До10 мая 2020 года выставить свои работы в сети YouTube. Для этого 

необходимо загрузить свое видео на YouTube (под СВОИМ логином) в хорошем 

качестве.  

При загрузке видео, в форме его описания не забудьте указать номер 

номинации медиапродукта: 

01_Будущее, которое мы хотим: ООН-75 

02_Навстречу новой этике Земли (Хартия Земли+20) 

03_Климат меняется. А ты? 

04_Расскажи о ЦУР 

05_Беларусь инклюзивная 

06_Мы – агенты устойчивых перемен 

(Например: 01_Название) 

 название видео (продолжительность видеопроекта – до 3-х минут); 

 краткое описание видео (не более 1 предложения); 

 автора(ов); 

 упоминание о том, что видео представлено для участия в Молодежном 

медиафестивале «Голоса молодых за устойчивое развитие – 2020». 

 

2. Заявку можно заполнить по ссылке, а также вы можете выслать по 

адресам электронной почты ccesdinf@gmail.com, svetlexa@gmail.com, 

yiecnewline@gmail.com, v2396v@gmail.com до 10 мая 2020 года. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqhOG87IMbYGChFwVYCX5M65TJ2FEvIrZN63XYLKCTOmRM9w/viewform
mailto:ccesdinf@gmail.com
mailto:svetlexa@gmail.com
mailto:yiecnewline@gmail.com
mailto:v2396v@gmail.com

