Конкурс «Дзея для нефармальнай адукацыі»
в рамках общественной кампании «Караван «Учиться, чтобы действовать»
Команда проекта “Учиться, чтобы действовать” и Оргкомитет Каравана приглашают
партнеров, единомышленников и неравнодушных людей к участию в конкурсе «Дзея для
нефармальнай адукацыі».
Мы учимся, чтобы быть востребованными на рынке труда, быстро ориентироваться в
окружающем нас стремительно меняющемся мире, чтобы ответственно и осознанно участвовать в
жизни своего сообщества.
Однако, всегда ли мы имеем возможность вместе с друзьями, коллегами и другими
заинтересованными людьми пройти в своем городе, селе или районе организованное обучение
ориентированное на наши потребности и интересы? (пусть и без официальных документов об
образовании)
● Если Вы живете в одном из беларусских регионов (за исключением столицы),
● Если Вы видите острую потребность в обновлении знаний среди ваших соседей и коллег,
● Если у Вас есть идея как неформальное образование поможет решить проблемы вашего
сообщества,
● Если у Вас есть оригинальная идея учебного курса, образовательного веб-сайта,
программы дистанционного обучения или любая другая.,
● Если у Вас есть мысли о том, как сделать совместное обучение действенным и устойчивым
компонентом программы развития Вашего сообщества,
то почему бы не совершить действие для развития неформального образования в своем
сообществе и не принять участие в конкурсе?
Участвовать в конкурсе может любой желающий, кто видит в неформальном образовании
эффективный инструмент решения локальных проблем. Это может быть частное лицо,
инициативная группа или действующая организация. Для участия необходимо подать заявку на
конкурс, в которой описать идею, обозначить план ее реализации и назвать организации и/или
инициативные группы, заинтересованные в ее воплощении.
Приветствуются нестандартные и креативные идеи, при этом актуальные и имеющие поддержку в
местном сообществе.
Прием заявок на конкурс открыт с 9 по 18 октября 2018 г. Для участия в Конкурсе
необходимо до 18 октября 2014 г. заполнить онлайн-заявку:
https://docs.google.com/forms/d/1rDwmcY9JKROBRmf_zp1UVYz2Wj3myl4zTGykIsYRzlc/edit?usp=
drive_web

Идеи, заявленные на конкурс, будут оцениваться как представителями экспертного жюри,
так и путём народного голосования в нескольких номинациях:
1. Приз зрительских симпатий. Его обладатель будет определен посредством народного
голосования, которое будет проводиться онлайн с 19 по 26 октября 2018 на сайте
www.karavan.adukatar.net.
2. Призы экспертного жюри. Экспертное жюри определит обладателя гран-при конкурса, а
также обладателей первого, второго и третьего мест. На гран-при конкурса сможет
претендовать идея, имеющая наибольший потенциал с точки зрения повышения
эффективности и доступности неформального и гражданского образования в белорусских
регионах и вносящая вклад в развитие конкретного местного сообщества.
Авторы идей-финалистов, будут отмечены дипломами и ценными призами, а также приглашены к
участию в итоговом мероприятии Каравана, которое пройдет 28 октября 2018 г. в Галерее
современного искусства Ў (г.Минск, ул. Октябрьская 19а). Лучшие идеи получат шанс на
реализацию в 2019 году.
Подробную информацию о Караване «Учиться, чтобы действовать» см. на сайте и в
facebook: https://www.facebook.com/events/307218743394295/

