
      

 

 

 

 

 

 

Положение о проведении Серии молодежных акций и инициатив 

«Никого не оставим в стороне» в рамках Молодежной кампании 

«Навстречу будущему, которого мы хотим» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Серия молодежных акций и инициатив «Никого не оставим в стороне» 

проводится в соответствии с Планом мероприятий по празднованию в 

Республике Беларусь 75-летия создания ООН («ООН75»). 

Организация серии молодежных акций и инициатив «Никого не оставим в 

стороне» нацелена на: 

- стимулирование молодежной активности по продвижению ценностей и 

Целей устойчивого развития среди различных групп населения Республики 

Беларусь; 

- содействие в реализации молодёжных инициатив и конкретных 

молодежных проектов, направленных на реализацию положений Повестки – 

2030 и достижение Целей устойчивого развития;  

- развитие среди молодежи волонтёрской деятельности по продвижению в 

жизнь ценностей и Целей устойчивого развития, пропаганде позитивного 

образа жизни, проявлению активной жизненной позиции и усилению 

влияния молодёжи на организацию деятельности в рамках Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года 

и акселераторов Дорожной карты по достижению Целей устойчивого 

развития в Республике Беларусь  

 

 

 



НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНИЦИАТИВ 

Молодежные акции и инициативы могут затрагивать проблематику, 

наиболее актуальную для Республики Беларусь с точки зрения Стратегии 

развития молодежной политики на период до 2030 года и акселератора 

«Ориентация на будущие поколения» Дорожной карты по достижению 

Целей устойчивого развития в Республике Беларусь: 

- поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, бездомных; 

- развитие молодежных средств массовой информации, поддержку молодых 

журналистов, блогеров; 

- развитие физической культуры и спорта в студенческой и молодежной 

среде, популяризацию здорового образа жизни; 

- развитие культуры памяти, поддержка патриотического воспитания 

молодежи; 

- развитие инновационной деятельности, робототехники, научно-

технического творчества, изобретательства и конструирования. 

- поддержка молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

т.ч. «в конфликте с законом»;  

- профилактика наркомании, алкоголизма, токсикомании и табакокурения в 

детской и молодежной среде; 

- организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений, в том числе рецидивных, среди детей и молодежи; 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и др.; 

- профилактика экстремизма в молодежной среде и развитие 

межнациональных отношений; 

- развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества и др. 

 

УЧАСТНИКИ 

Участие в серии молодежных акций и инициатив «Никого не оставим в 

стороне» могут принять: 

- студенты и учащиеся учреждений образования, являющихся субъектами 

Кластера непрерывного педагогического образования, членами Ассоциации 

«Образование для устойчивого развития»; 

- Молодежные послы ЦУР; 

- инициативные молодые люди, участники детских и молодежных 

общественных объединений и организаций. 

 

 



ОРГАНИЗАТОРЫ 

- региональные координационные группы, созданные на базе университетов - 

участников Кластера непрерывного педагогического образования: 

 УО «Барановичский государственный университет» (г. Брест и 

Брестская область); 

 УО «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 

(г. Витебск и Витебская область); 

 УО «Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины» 

(г.Гомель  и Гомельская область); 

 УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 

(г.Гродно и Гродненская область); 

 УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 

М.Танка» (г. Минск и Минская область); 

 УО «Могилевский государственный университет имени 

А.А.Кулешова» (г. Могилев и Могилевская область); 

- Офис Постоянного координатора ООН в Беларуси;  

- представители агентств ООН в Республике Беларусь: 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),  

 Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ), 

 Международная организация по миграции (МОМ), 

 Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС),  

 Программа развития ООН (ПРООН),  

 Представительство Управления Верховного комиссара ООН по делам    

беженцев (УВКБ ООН), 

 Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА). 

 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Разработка и реализация молодежных акций, проектов, инициатив в 

местных сообществах и регионах – апрель-октябрь 2020г.; 

 

 



2. Обобщение полученных результатов и оформление опыта реализации 

молодежных акций, проектов, инициатив – октябрь – ноябрь 2020г.; 

3. Презентация наиболее значимых региональных проектов и молодежных 

инициатив на тематической дискуссионной площадке «Навстречу будущему, 

которое мы хотим: молодежная позиция» в рамках III Международного 

симпозиума «Образование в интересах устойчивого развития для всех 

поколений – социальный договор» – декабрь 2020г., г. Минск, БГПУ. 

 

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Регистрационную форму (Приложение 1) необходимо отправить на 

электронную почту ccesdinf@gmail.com до 30 сентября 2020 года. 

Список заявленных акций, проектов и инициатив будет размещен в 

национальном календаре на официальной странице Молодежной кампании. 

Там же будет представлен обобщенный авторами опыт осуществления своей 

деятельности (по мере его получения от авторов). 

Авторы наиболее значимых региональных проектов и молодежных 

инициатив получат возможность принять участие в работе тематической 

дискуссионной площадки «Навстречу будущему, которое мы хотим: 

молодежная позиция» (в рамках III Международного симпозиума 

«Образование в интересах устойчивого развития для всех поколений – 

социальный договор», который пройдет в декабре 2020г. в БГПУ). 
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Приложение 1 

ЗАЯВКА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КАЛЕНДАРЬ МОЛОДЕЖНЫХ АКЦИЙ И ИНИЦИАТИВ  

«НИКОГО НЕ ОСТАВИМ В СТОРОНЕ» 

 

1. Информация об авторах 

1.1. Организаторы мероприятия (полное название и организационно-

правовой статус):  

1.2. Ответственное лицо (ФИО, должность и контактная информация):  

2. Описание мероприятия: 

2.1. Название: 

2.2. Формат:  

2.3. Место и время проведения:  

2.4. Участники (краткая характеристика, предполагаемое количество):  

2.5. Краткое описание (2-3 предложения, включая цели реализуемой 

инициативы):  

2.6. Партнеры по подготовке и проведению (полные названия организаций – 

партнеров, краткое описание характера партнерства): 

3. Связь акции/проекта/инициативы с Целями устойчивого развития и 

акселераторами Дорожной карты (укажите, достижению каких 

акселераторов и каких из 17-ти ЦУР оказывает содействие Ваша 

инициатива)  

4. Ожидаемые результаты:  

4.1. Краткосрочные результаты:  

4.2. Долгосрочные результаты: 

5. Информация о реализованной инициативе (упоминание в СМИ, 

ссылка на сайты/блоги/Youtube). 

 


