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НЕДЕЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ-2015 

24 апреля – 25 мая 2015 г. 
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА!»  

 

Организаторы Недели устойчивого развития-2015 объявляют конкурс на 

проведение мероприятий в рамках Недели УР - 2015   

 

 Цель Недели устойчивого развития – 2015 (далее – Неделя УР-2015) – внести вклад в 

дальнейшее объединение участников и усиление движения за устойчивое развитие в 

Республике Беларусь. 

Для участия в конкурсе приглашаются: государственные и общественные организации и 

учреждения, местные инициативы, бизнес-структуры и граждане.  

В качестве мероприятий, проводимых в рамках Недели УР-2015, рассматриваются 

круглые столы, экологические и социальные акции, выставки, конкурсы, местные фестивали и 

праздники, информационные и образовательные мероприятия в интересах устойчивого 

развития, а также мероприятия, направленные на обсуждение вопросов устойчивого развития 

территорий.  

 При рассмотрении заявок предпочтение будет отдано мероприятиям, которые способны 

продемонстрировать возможности сотрудничества местных инициатив и органов власти, 

показать достижения по различным направлениям устойчивого развития, привлечь внимание 

общественности и заинтересованных сторон к наиболее важным проблемам развития 

территорий, обозначить новые возможности для обмена опытом, создания сетевых контактов и 

участия граждан. Ключевыми тематическими направлениями Недели УР -2015 являются: 

1) «зеленая экономика» 

2) «эффективные стратегии УР» 

3) «образование» 

4) «устойчивое потребление и региональный рынок» 

5) «работа в интересах УР / профессиональная и общественная деятельность» 

 

Более детальную информацию об организации и проведении Недели УР-2015 вы можете 

получить, ознакомившись с Концепцией Недели УР-2015.  

Главные критерии, которые будут использоваться при отборе заявок и включении 

мероприятий в Календарь Недели УР-2015:  

 Продвижение идей и принципов устойчивого развития; 

 Активное участие населения в подготовке и проведении мероприятий, привлечение 

участников к реализации идей устойчивого развития (в т.ч. учащихся и студентов); 

 Наличие партнерства представителей различных групп и сотрудничества с местными 

органами власти (создание местных организационных комитетов); 

 Четкое понимание и описание в заявке целей и ожидаемых результатов. 
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 Победители конкурса получат возможность организационно-методической поддержки со 

стороны организаторов Недели УР-2015 и участия в общественной кампании за устойчивое 

развитие. Отобранным в результате конкурса инициативам может быть также предоставлена 

поддержка для частичного покрытия расходов, связанных с проведением мероприятия 

(транспорт, питание участников и др.). Объем и порядок возмещения расходов оговаривается 

дополнительно.  

 

Для участия в конкурсе мероприятий необходимо отправить заполненную заявку на адрес 

fpb@ibb.by. Если в рамках Недели УР- 2015 планируется проведение нескольких мероприятий, 

то заявка заполняется на каждое мероприятие. Форма заявки прилагается.   

 

Срок подачи заявки – до 11:00 26 марта 2015 года. Победители конкурса будут объявлены 

оргкомитетом Недели УР- 2015 до 02.04.2015 

 

Заявка на проведение мероприятия в рамках  

Недели устойчивого развития – 2015 

 

№пп Пункты заявки Содержание 

 

1.  Форма мероприятия  

(Фестиваль, семинар, акция, 

выставка, экскурсия и т.д.) 

 

2.  Название мероприятия 

 

 

3.  Тематическое направление (см. 

«тематические направления») 

 

 

4.  Дата и время проведения 

мероприятия 

 

5.  Место проведения (область, район, 

город, деревня, точный адрес) 

 

6.  Краткое описание содержания 

мероприятия  

(2-3 предложения) 

 

7.  Участники мероприятия (краткая 

характеристика, предполагаемое 

количество) 

 

8.  Ожидаемые результаты  

(2-3 предложения).  

 

9.  Организаторы мероприятия – полное 

название и организационно-правовой 

статус  

 

10.  Партнеры по подготовке и  

mailto:fpb@ibb.by
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проведению мероприятия (полные 

названия) 

11.  Является ли данное партнерство 

новым (ненужное зачеркните; этот 

пункт не влияет на оценку заявки) 

 

Да                                   Нет 

12.  Если «Нет», поясните как долго и в 

какой области вы сотрудничали ранее 

 

13.  ФИО, должность и контактная 

информация ответственного за 

мероприятие лица  

 

14.  Нуждаетесь ли Вы в поддержке 

организаторов Недели УР-2015 при 

подготовке и проведении мероприятия 

 

Да                                   Нет 

15.  Если «Да», поясните, какие именно 

ресурсы и в каком объеме вам 

необходимы для проведения 

мероприятия (Экспертная помощь, 

ресурсная поддержка - техническая, 

финансовая...) 

Ваши потребности должны быть 

описаны конкретно и подробно!  

 

 

ФИО руководителя организации                                          Подпись 

 

 

 

Дата подачи заявки __________________2015 года 


