
 
AYV медиа-фестиваль "Голоса молодых за устойчивое развитие – 2011" 

 
Программа "Adobe Youth Voices" образовательного сообщества iEARN-Belarus, 

Интернет-клуб WEP_19 Ресурсного центра образования в интересах устойчивого развития 
ГУО "Гимназия № 19 г. Минска",  MessageCafé Молодежного образовательного клуба NEWLINE 
при поддержке  Партнерской сети ШМП 21  объявляют о проведении AYV медиа-фестиваля 
"Голоса молодых за устойчивое развитие – 2011".  

Фестиваль состоится 23 мая 2011 года на базе Ресурсного центра образования в интересах 
устойчивого развития ГУО "Гимназия № 19 г. Минска" (г. Минск, пр. Пушкина, 48).  

 
К участию в Медиа-фестивале приглашаются учащиеся, студенты и педагоги – авторы собственных 
медиа-проектов, посвященных актуальным проблемам жизни молодежных, местных и глобального 
сообществ. Во время работы Медиа-фестиваля предполагается формирование и работа передвижной 
выставки бланковой продукции, посвященной молодежному видению проблем и задач устойчивого 
развития  (плакаты, постеры, комиксы, буклеты, флеры и т. д.), а также – экспертиза молодежных 
видеопродуктов и обеспечение профессиональных консультаций по улучшению их качества. 
 
Для участия в Молодежном медиа-фестивале необходимо до 18 мая 2011 года  направить 
организаторам фестиваля в электронном виде заявку (см. приложение) по адресам: 
yiecnewline@gmail.com, svetleхa@gmail.com, dem@user.unibel.by (на все три адреса одновременно).  
 

Организаторы Молодежного медиа-фестиваля обеспечат показ и обсуждение  конкурсных работ, 
нацеленных на популяризацию идей устойчивого развития среди различных групп населения. 
Особо ожидаемыми являются работы, выполненные участниками проекта «Adobe Youth Voices» 
всех лет его деятельности в Беларуси.  

Во время фестиваля будет проведена экспертиза представленных медиапродуктов, 
организованы консультации для их авторов по улучшению качества конкурсных материалов и даны 
рекомендации по обеспечению участия белорусских школьников и педагогов в «Adobe Youth 
Voices International Media Festival» (который состоится в Тайване, 19 июля 2011 года во время 
работы  iEARN Conference).  

 
Начало работы Молодежного медиа-фестиваля – 23 мая 2011 года в 11.30. Регистрация участников и 
оформление выставки их работ  – с 10.00  в  Ресурсном центре образования в интересах устойчивого 
развития ГУО "Гимназия № 19 г. Минска" (г. Минск, пр. Пушкина, 48) 
Во время работы AYV медиа-фестиваля его организаторы гарантируют питание всем участникам. Об 
условиях оплаты дороги – см. заявку. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что для участия в AYV медиа-фестивале "Голоса молодых за 
устойчивое развитие – 2011" все медиапродукты необходимо привезти с собой в электронном 
виде, бланковую продукцию – в электронном и в распечатанном виде. Продолжительность 
видеопродукта не должна превышать 3 минуты, размеры бланковой продукции не ограничены. 
Материалы, предоставленные на фестиваль, участникам не возвращаются. 
 
Более подробную информацию об условиях участия в фестивале конкретных школ и авторских 
коллективов можно узнать по указанным выше адресам электронной почты и телефонам:  
+ 375 (29/44) 7647568 (София Савелова),  
+ 375 (17) 2936677 (Людмила Дементьева),  
+ 375 (29) 7721969 (Светлана Якубовская). 
 
 

До встречи на AYV медиа-фестивале  
"Голоса молодых за устойчивое развитие – 2011"



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Заявка  
на участие в AYV медиа-фестивале "Голоса молодых за устойчивое развития – 2011" 

 
1. Название команды, количество 
участников (учащихся, студентов, 
педагогов) 

 

2. Ф.И.О. участников  с указанием должности / класса обучения 
3.  Название конкурсного продукта  
4. Авторы конкурсного продукта * имя, фамилия, класс / должность каждого участника 

авторского коллектива 
 

5. Краткая аннотация * о чем фильм, его основная мысль и жанр (не более 3х 
предложений) 
 

6. Формат медиапродукта * для всех видов продукции (например: если это видео – 
.flv; .avi; .mp4 и др.) 
 

7. Размер продукта * для всех видов продукции 
8. Контактная информация  

1. Ф.И.О. должностного лица, 
на чье имя отправлять 
вызов-приглашение  

2. Электронный адрес /факс, 
на который необходимо 
будет выслать 
приглашение-вызов 

 
*директор УО, начальник отдела образования… 

9. Вид транспорта и стоимость 
билета до Минска 

*организаторы гарантируют оплату дороги 1 педагогу 
и 1 учащемуся от 1-го учреждения образования (или 
заправку транспортного средства в объеме, 
соразмерном стоимости 2-х билетов в Минск и 
обратно при условии предоставления чека за оплату) 

10. Вопросы  *во время фестиваля предполагается проведение 
консультаций/мини-мастер-классов по вопросам, 
интересующих участников 

 
 


