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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Международном молодежном форуме «Дружба без границ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Международный молодежный форум государств – участников 

СНГ «Дружба без границ» (далее –форум) проводится в соответствии с 

Планом работы Министерства образования Республики Беларусь  

на 2016 год. 

1.2. Целью форума является создание условий для развития 

международного молодежного сотрудничества, укрепления 

добрососедских отношений, расширения представления молодежи о 

государствах-участниках, создание условий для раскрытия творческих 

способностей молодежи, популяризация инновационной деятельности 

среди молодежи. 

1.3. В процессе подготовки и проведения форума решаются 

следующие задачи: 

налаживание партнерских отношений, перспектив сотрудничества, 

развитие дружеских контактов между молодежью разных стран; 

выявление, презентация и обобщение лучших молодежных практик 

и инноваций; 

формирование у молодежи интереса к участию в социальной 

деятельности; 

развитие молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи 

в процессы инновационного развития. 

1.4. Организаторами форума являются Министерство образования 

Республики Беларусь и учреждение образования «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее - 

Организаторы). 

 

2. Место и время проведения форума 

Форум проводится в Республике Беларусь в учреждении образования 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок» с 26 июня по 02 июля 2016 года. 

 

3. Руководство проведением форума 

3.1. Руководство подготовкой и проведением форума осуществляет 

Оргкомитет, который формируется Организаторами. 
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3.2. Непосредственную организацию работы форума осуществляет 

учреждение образования «Национальный детский образовательно-

оздоровительный центр «Зубренок» (далее – НДЦ «Зубренок»). 

3.3. Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье участников 

форума в пути возлагается на руководителей делегаций, во время 

проведения форума на руководителей делегаций, воспитателей НДЦ 

«Зубренок». 

 

4. Участники форума 

4.1. Участниками форума являются делегации из разных стран, 

сформированные из лидеров детских и молодежных организаций, 

активистов различных молодежных структур, представители молодежных 

средств массовой информации и т.д. 

4.2. Возраст участников – 15-31 год. 

4.3. Количественный состав делегации – не более 5 человек от страны-

участницы. 

4.4. Возглавляет каждую делегацию руководитель из числа 

специалистов структур по работе с молодежью или различных 

молодежных организаций и объединений. Руководитель делегации 

участвует в реализации программы форума. 

 

5. Программа форума 

5.1. Программа форума включает следующие мероприятия: 

презентация делегаций «Многоцветная палитра»; 

интернет-форум «Будущее принадлежит нам»; 

работа лидер-клуба «Нам идей не занимать»; 

дискуссионный мультипарк «Сделай свой выбор»; 

коммуникативные площадки «Горизонты общения»; 

мастерские «Равный обучает равного»; 

форум идей «Конвейер молодежных проектов»; 

волонтерская акция «Память благодарных сердец»; 

презентационная площадка «С чего начинается умный бизнес?» 

медиа-проект «Мир в руках молодых» и т.д. 

5.2. В программу форума, кроме общих мероприятий для всех 

участников, включены также мероприятия для руководителей делегаций и 

специалистов, занимающихся вопросами молодежной политики. 

5.3. При проведении презентации делегаций «Многоцветная палитра» 

каждая делегация представляет презентацию своей страны, ее культурных 

традиций, учреждения образования, делегации. Продолжительность 

презентации – до 15 минут. Видеопрезентация может являться только 

частью общей презентации. 
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5.4. Для организации работы лидер-клуба «Нам идей не занимать» 

формируются временные творческие группы из представителей разных 

делегаций. В рамках работы лидер-клуба участники форума 

разрабатывают на уровне идей инновационные проекты для молодежи и 

представляют их на форуме идей. Лучшие идеи и проекты будут приняты 

к реализации в НДЦ «Зубренок». 

5.5. Работа мастерских «Равный обучает равного» организуется с 

использованием подхода «равный обучает равного». В рамках мастерских 

ребята представляют свои достижения и делятся имеющимся опытом по 

различным направлениям. Деятельность в рамках мастерских должна 

носить практическую направленность. Каждая делегация представляет 1-2 

мастерские. Порядок проведения мастерских будет определяться в первый 

день форума. 

5.6. Подготовка к другим заявленным в программе мероприятиям 

будет осуществляться в процессе проведения форума.  

5.7. В период форума его участникам предлагаются мероприятия 

культурно-досуговой и спортивной направленности. 

 

6. Условия приема участников 

6.1. Для участия в мероприятиях форума делегации должны привезти с 

собой: информационно-справочную продукцию, рассказывающую о 

представляемой стране и организациях (символику страны, 

фотоматериалы, видеоматериалы, альбомы, буклеты, брошюры, 

медиафайлы с национальной музыкой и песнями, другие материалы, 

позволяющие представить традиционную культуру своей страны, и т.д.).  

6.2. Для участия в «Ярмарке сувениров» участники делегаций должны 

иметь с собой небольшие сувениры, которыми они смогут обменяться в 

рамках данного мероприятия. 

6.3. Для участия в спортивных мероприятиях участники должны иметь 

с собой спортивную форму и принадлежности для посещения бассейна. 

 

7. Финансирование форума 

7.1. Оплата расходов, связанных с проведением форума (путевки, 

экскурсионное обслуживание, транспортное обеспечение, канцелярские 

расходы и т.д.), производится за счет средств республиканского бюджета, 

предусмотренных на проведение форума в Государственной программе 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы в 

подпрограмме 11 «Молодежная политика», собственных средств НДЦ 

«Зубренок» от приносящей доход деятельности и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 

7.2. Проезд участников от места жительства до г. Минска и обратно 

осуществляется за счет средств направляющей организации и 
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собственных средств НДЦ «Зубренок» от приносящей доход 

деятельности. 

7.3. Проезд участников из г. Минска до НДЦ «Зубренок» и обратно 

осуществляется за счет принимающей стороны. 

7.5. Смета расходов на подготовку и проведение форума за счет 

средств республиканского бюджета утверждается в установленном 

порядке Министерством образования Республики Беларусь. 

7.6. Смета расходов на подготовку и проведение форума за счет 

собственных средств НДЦ «Зубренок» от приносящей доход деятельности 

утверждается в установленном порядке директором НДЦ «Зубренок». 

7.7. Другие расходы, связанные с участием делегаций в форуме, не 

предусмотренные сметой расходов, осуществляется за счет средств 

направляющих организаций и иных источников, не запрещенных 

законодательством. 

 

8. Порядок и сроки подачи заявок 

8.1. Предварительная заявка (Приложение) на участие в форуме 

направляется до 23 мая 2016 года по электронной почте 

metod_ol@zubronok.by Заявки высылаются в формате Word.  

8.2. По прибытию делегаций на форум сопровождающим делегаций 

представляются следующие документы: 

оригинал заявки на участие в форуме, заверенный руководителем 

направляющей организации;  

медицинскую справку на каждого участника форума; 

паспорт на каждого участника. 

8.3. Контактная информация 

Тел.: +375 44 781 67 50, Щамель Валерий Николаевич 

Адрес электронной почты: metod_ol@zubronok.by 
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Приложение 

 

Примерная* программа Международного молодежного форума 

государств – участников СНГ ”Дружба без границ“  

(26 июня – 02 июля 2016 года) 

 
1-ый день (26 июня) 
Заезд участников форума, размещение 
Экскурсия ”Здравствуй, ”Зубренок“ 
Коммуникативные площадки ”Горизонты общения“ 

Вечер знакомств ”Как здорово…“ 

 

2-ой день (27 июня) 

Учредительный форум  

Презентация делегаций ”Многоцветная палитра“ 

Акция ”Мир без зависимостей“ // Волонтерская акция ”Память благодарных 

сердец“ // Интернет-форум ”Будущее принадлежит нам“  

Экскурсионная программа в агро-туристический комплекс ”Наносы-Новоселье“ 

 

3-ий день (28 июня) 

Образовательно-экскурсионный проект в г.Минске 

Презентационная площадка ”С чего начинается умный бизнес?“ (посещение 

Парка высоких технологий) 

Встреча ”Диалог поколений“ (Посещение Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь)  

Круглый стол ”Откровенно о важном“ (встреча в Министерстве образования) 

Проект ”Культурный бум“  (посещение культурных объектов столицы 

Беларуси) 

 

4-ый день (29 июня)  

Форум идей ”Конвейер молодежных проектов“ 

Медиа-проект ”Мир в руках молодых“ 

Дискуссионные площадки ”Сделай свой выбор“ 

Мастерские ”Равный обучает равного“  

Проект ”Полотно Дружбы“ 

 

5-ый день (30 июня) 

Образовательно-экскурсионный проект ”Замки Беларуси: Мир, Несвиж“ 

 

6-ой день (01 июля)  

Праздник ”Сердце юности бьется в груди!“ 

Круглый стол ”Молодежь как фактор перемен“ в формате ”открытого диалога“, 

приуроченный к 70-летию ЮНИСЕФ с участием представителей 
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дипломатических миссий в Республике Беларусь, Министерства образования 

Республики Беларусь, ЮНИСЕФ. 

Интерактивные тематические площадки ”Территория молодежных инициатив“ 

”Беларуская вечарына на ”Хутары ”Неслуч“ 

Ярмарка сувениров 

 

7-ой день (02 июля) 

Отъезд участников форума 

 

 

 

* Примечание: 1. Программа каждого дня будет уточняться и определяться 

Советом молодежного форума. 

2. Завершающими мероприятиями каждого дня будут Костры Дружбы и 

досуговые танцевальные программы. 


