
 

 

 

 

Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет 

имени Максима Танка» 

Ассоциация «Образование для устойчивого развития» 
 

ИНТЕРНЕТ ИГРА 

«Один день мира: ООН 75» 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

В Международный день мира, 21 сентября 2020 года, в Республике Беларусь проводится 

интернет игра «Один день мира: ООН 75».  

Организаторы игры: Координационный центр «Образование в интересах устойчивого 

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

Время проведения интернет игры – 21 сентября 2020 года с 13:30 до 16:30. 

Интернет игра «Один день мира: ООН 75» будет проведена в дистанционной форме.  

Участники интернет игры – учащиеся, студенты, молодые люди с активной социальной 

позицией, интересующиеся эффективными образовательными практиками, желающие 

выступить в роли агентов социально-значимых перемен.  

Количество участников команды неограниченно. 

Задачи игры: 
● познакомить участников интернет игры с инициативами ООН по поддержанию мира и 

безопасности, деятельностью посланцев мира Организации Объединенных Наций; 

● стимулировать знакомство молодых людей и других жителей регионов с ценностями 

Целей устойчивого развития как условиями обеспечения прав человека; 

● содействовать разработке молодыми людьми идей собственных социально значимых 

инициатив, направленных на обеспечение своих прав, улучшение качества жизни в своих 

организациях, семьях, сообществах; 

● содействовать формированию пакета молодежных инициатив, популяризации идей и 

Целей устойчивого развития в местных сообществах. 

Логическим продолжением интернет игры станет интернет проект «Цели устойчивого 

развития: думай и действуй!», включенный в План мероприятий Молодежной кампании 

«Будущее, которого мы хотим»¸ реализуемой при поддержке Министерства образования  

Республики Беларусь, БГПУ  и  Офиса Постоянного координатора ООН в Республике Беларусь.  

Авторы наиболее интересных идей, инициированных в ходе интернет игры и 

реализованных в ходе интернет проекта с 25 сентября по 1 декабря 2020 года, будут 

приглашены на III Международный симпозиум «Образование в интересах устойчивого 

развития для всех поколений – социальный договор», который состоится 2-3 декабря 2020 года 

в БГПУ, где в рамках тематической дискуссионной площадки «Навстречу будущему, которого 

мы хотим: молодежная позиция» будут подведены результаты Молодежной кампании 

«Будущее, которого мы хотим». 

Условия участия: 

-  до 14:00 20 сентября 2020 года заполнить регистрационную форму. 

- иметь возможность 21 сентября 2020 года в 13.30 выйти в Интернет, получить игровые 

задания и, выполнив их, в этот же день до 16.30 отправить полученные результаты 

организаторам игры. 

 

По мере получения заявок участникам игры будет выслано подтверждение о 

прохождении регистрации. 

https://docs.google.com/forms/d/14iVEPAXv-qndiCIgtJa7yhs61KSHuvID7DZDJU0G4K8/viewform?edit_requested=true


21.09.2020 в 13:30 заявившимся участникам по адресам их электронной почты будут 

отправлены задания интернет игры.  

Все команды, успешно выполнившие два из пяти предложенных заданий, получат 

сертификаты участников интернет игры. 

 

По вопросам проведения и участия в интернет игре можно обращаться к сотрудникам 

Координационного центра «Образование в интересах устойчивого развития» БГПУ. 

Телефоны 8(017) 327 63 72, +375 44 766 71 90, 

E-mail: ccesdinf@gmail.com, ccesd@bspu.by.  

mailto:ccesdinf@gmail.com
mailto:ccesd@bspu.by


ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРНЕТ ИГРЫ 

«Один день мира: ООН 75» 
Памятка участнику 

 

№ Этапы участия в интернет игре Сроки реализации 
1 Онлайн регистрация  до 20 сентября 2020г. 

2 

 
Реализация интернет игры: 

● В момент старта игры всем зарегистрированным участникам 

по адресам их электронной почты будут присланы игровые задания. 

● В течение 3-х часов участники игры, используя любые 

доступные им источники информации, выполняют игровые задания 

и электронной почтой отправляют полученные материалы на адреса, 

указанные организаторами игры. 

● Сразу после окончания времени игры команды отправляют 

форму с ответами организаторам по указанным электронным 

адресам. 

● Ответы, присланные позже обозначенного времени без 

указания причин задержки, не принимаются. 

 

21 сентября 13.30 

 

 

 

 

 

21 сентября до 

16.30 

3 Оценка выполненных заданий экспертами интернет игры 

 

до 25 сентября 

2020г. 

4 Регистрация инициатив, заявленных в ходе интернет игры, на 

платформе интернет проекта «Цели устойчивого развития: думай и 

действуй!» 

до 25 сентября 

2020г. 

 
5 Рассылка дипломов и сертификатов участникам интернет игры до 5 октября 2020г. 

 

 

Индикаторы качества выполненных заданий: 
● соответствие наработанных материалов общему замыслу и задачам интернет игры «Один 

день мира: ООН 75»; 

● обоснованность и грамотность выполненного исследования, его соответствие заданию; 

● оригинальность и информативность подачи материала (приветствуется наличие 

иллюстраций и другого визуального материала); 

● информационное обеспечение (соблюдение авторских прав) и доступность материалов 

для оперативного поиска при выполнении игровых заданий в сжатые сроки. 

  

Дипломы и сертификаты участников интернет игры будут высланы до 5 октября 2020г. 

всем участникам приславшим свои материалы 21 сентября до 16.30 и 

зарегистрировавшимся на платформе интернет проекта «Цели устойчивого развития: 

думай и действуй!» до 25 сентября 2020г. 

https://docs.google.com/forms/d/14iVEPAXv-qndiCIgtJa7yhs61KSHuvID7DZDJU0G4K8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Y1x5trM4ZzSSh08GDrCP3fCiUkZTnzvW3zECVpgf_gM/viewform?edit_requested=true

