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19 октября 2018 г.  

(ПЯТНИЦА) 

 

До 13.30 Заезд и размещение иногородних участников дискуссион-

ной площадки «Межрегиональное сотрудничество» из ре-

гионов Витебской области в месте проживания 

(общежитие ГУДОВ «Витебский областной институт обра-

зования», ул. Ленинградская, 39) 

13.30 – 14.00 Переезд в ВГУ имени П.М. Машерова 

(пр-т Московский, 33) 

14.00 – 15.00 Обед для иногородних участников дискуссионной площад-

ки «Межрегиональное сотрудничество»  

(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

15.00 – 15.45 Регистрация участников дискуссионной площадки «Меж-

региональное сотрудничество» из регионов Витебской об-

ласти 

(холл I этажа главного корпуса ВГУ имени П.М. Машерова,  

пр-т Московский, 33) 

15.15 – 15.50 Посещение выставки достижений университета в области 

науки, образования, спорта и культуры участниками кон-

курсных и дискуссионных площадок Фестиваля 

(холл I этажа ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33) 

16.00 – 17.30 Торжественное открытие Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33) 

17.30 – 18.10 

 

Публичная лекция для участников Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33) 

18.20 – 19.00 Ужин для иногородних участников конкурсных и дискус-

сионных площадок Фестиваля 

(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

19.30 – 21.30 Культурно-развлекательная программа для участников 

конкурсных и дискуссионных площадок Фестиваля  

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33) 

21.30 – 22.00 Переезд к местам проживания 

До 22.30 Размещение в местах проживания 
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20 октября 2018 г. 

(СУББОТА) 
 

9.00 – 9.30 Завтрак для иногородних участников дискуссионной пло-

щадки «Межрегиональное сотрудничество» 
(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

9.30 – 9.45 Переезд к проведению дискуссионной площадки Фестива-

ля 

(ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»,  

ул. Щербакова-Набережная, 8) 

Работа дискуссионной площадки «Межрегиональное сотрудничество» 

(ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», 

ул. Щербакова-Набережная, 8) 

10.00 – 10.10 Открытие дискуссионной площадки «Межрегиональное 

сотрудничество» 

10.10 – 11.20 Представление социально значимых проектов участника-

ми дискуссионной площадки «Межрегиональное сотруд-

ничество» 

11.20 – 11.30 Перерыв 

11.30 – 12.45 Семинар-тренинг эксперта дискуссионной площадки 

БУРЛИНОВОЙ НАТАЛЬИ (президент Центра поддержки 

и развития, общественных инициатив «Креативная дипло-

матия», член Молодежной общественной палаты) 

12.45 – 12.50 Перерыв 

12.50 – 13.50 Круглый стол «Будущие дипломаты и парламентарии» 

 

Эксперт: БУРЛИНОВА НАТАЛЬЯ – Президент Центра 

поддержки и развития общественных инициатив «Креатив-

ная дипломатия», член Молодежной общественной палаты 

России (Российская Федерация) 

 

Эксперт: ТЕРЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР – председатель Витеб-

ского областного Совета депутатов (Республика Беларусь) 

13.50 – 14.00 Подведение итогов работы дискуссионной площадки. Ра-

тификация коммюнике «Развитие взаимодействия и взаи-

мосотрудничества молодежи регионов приграничья путем 

реализации социально значимых проектов» 

14.00 – 14.30 Переезд на обед 

(столовая ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»,  

ул. Комсомольская, 23) 

14.30 – 15.30 
 

Обед для иногородних участников дискуссионной пло-

щадки «Межрегиональное сотрудничество» 

(столовая ГУО «Гимназия №2 г. Витебска»,  

ул. Комсомольская, 23) 
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15.30 – 17.30 
 

«Полет над Витебском»: экскурсионная программа для 

иногородних участников Фестиваля  

(УК «Марка Шагала», УК «Ратуша», исторический центр го-

рода) 

17.30 – 18.00 Переезд участников на ужин 

(ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

18.00 – 19.00 Ужин для иногородних участников конкурсных и дискус-

сионных площадок Фестиваля 

(столовая ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 33) 

19.30 – 21.30 
 

Торжественная церемония награждения призеров и обла-

дателей специальных призов по итогам конкурсных и 

дискуссионных площадок Фестиваля 

(актовый зал ВГУ имени П.М. Машерова, пр-т Московский, 

33)  

21.30 – 22.00 Переезд к местам проживания 

До 22.30 Размещение в местах проживания 
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21 октября 2018 г. 

(ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
 

7.30 – 8.30 Выезд иногородних участников из мест проживания: 

 

1. Иногородние участники из регионов Смоленской области 

(ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», пр-

т Фрунзе, 39; общежитие №2 УО «ВГТУ», ул. Смоленская 

1/2) 

 

2. Иногородние участники из регионов Витебской области: 

Конкурс медиапроектов «Если скажут слово Родина?»  

Конкурс молодежных проектов «Межрегиональное сотрудни-

чество» 

Проект «Благо творю»  

(общежитие ГУДОВ «Витебский областной институт обра-

зования», ул. Ленинградская, 39) 

 

 

 


