
КОНКУРС «МОЛОДЕЖНЫЕ ПОСЛЫ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИ-

ТИЯ — БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ В НАШИХ РУКАХ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Открытый конкурс «Молодежные послы Целей устойчивого развития – буду-

щее планеты в наших руках» (далее – Конкурс) проводится с целью популяризации 

Целей устойчивого развития среди молодежи, информировать ее о механизмах до-

стижения показателей устойчивого развития на локальном и национальном уровнях, 

приобретения молодыми людьми знаний и профессиональных компетенций XXI века, 

освоения идей и принципов устойчивого развития. 

2.Задачи Конкурса: 

– отбор Молодежных послов Целей устойчивого развития, активных молодеж-

ных лидеров, деятельность которых будет способствовать реализации национальной 

стратегии в области ЦУР; 

– популяризация эффективных форм участия молодежи в общественной жизни, 

поддержки социально значимой деятельности учащейся молодежи. 
 

II.ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.Организаторами Конкурса являются Координационный совет по образованию в 

интересах устойчивого развития Министерства образования Республики Беларусь, 

учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи», учреждение образования «Республиканский центр экологии и краеведе-

ния», Республиканский молодежный центр. 

4.Для проведения Конкурса создается организационный комитет, который фор-

мирует жюри Конкурса. 
 

III.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

5. Участие в Конкурсе принимает студенческая молодежь. 

6. Требования к участникам: 

владеет белорусским/русским языком (владение другими официальными языка-

ми ООН – преимущество); 

имеет навыки общественного лидерства, публичных выступлений, блоггинга. 
 

IV.ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

7. Конкурс проходит в два этапа. 

7.1 На первом этапе участнику до 15 декабря 2018 года необходимо выбрать одну 

из ЦУР, послом которой он хотел бы стать, и разместить пост (мотивационное посла-

ние) в социальных сетях Vkontakte/Facebook и/или Instagram с темой «Почему #Япо-

солЦУРвБеларуси» с указанием номера соответствующей Цели. 

На основании мотивационных посланий жюри отбирает кандидаты во второй тур 

Конкурса. Результаты отбора будут опубликованы 20 декабря 2018 года на официаль-

ном сайте Республиканского молодежного центра. 

7.2. Участникам второго этапа до 15 января 2019 года необходимо направить по 

электронной почте (dmoo@tut.by) в организационный комитет план действий (в виде 

проекта, программы и т.д.), направленный на достижение выбранной ЦУР.  

План действий (в виде проекта, программы и т.д.) состоит из: 

– цели и задач; 

– указания целевой группы, на которую рассчитан (по возрасту; особенностям 

занятости (учащаяся, студенческая, работающая, безработная молодежь); 
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– иным особенностям («группы риска», «находящаяся в трудной жизненной си-

туации» и т.д.) и др.; 

– механизмов реализации; 

– этапов реализации; 

– ожидаемых результатов и социального эффекта; 

– перспектив дальнейшего развития. 

Жюри Конкурса для подведения итогов второго этапа разрабатывает критерии и 

осуществляет оценку плана действий (в виде проекта, программы и т.д.). 

7.3. Победители второго этапа приглашаются на заключительное мероприятие 

для подведения итогов Конкурса. Организационный комитет определяет дату и место 

проведения заключительного мероприятия, в ходе которого состоится торжественное 

присвоение победителям звания Молодежные послы Целей устойчивого развития. 
 

V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

8.Информационную поддержку Конкурса осуществляют сайты Министерства 

образования Республики Беларусь, учреждения образования «Национальный центр ху-

дожественного творчества детей и молодежи», Республиканского молодежного центра, 

ведущие молодежные издания: газеты «Переходный возраст» и «Знамя юности». 


