
   
ПРОГРАММА 

проведения Финала IV областного конкурса 

«Молодёжь – за РАВНОдействие!»  
среди волонтёрских команд учреждений образования,  

реализующих профилактические программы  

по принципу «равный обучает равного» в сфере здорового образа жизни 
 

Сроки проведения: 22-24 июня 2018 года 

Количество участников: 65 обучающихся  

Место проведения: ГУО «Брестский областной институт развития образования», 

г. Брест, ул. Я.Купалы, 20/1 

  

22.06.2018 г. 

12.00 – 13.00 Заезд делегаций. Регистрация участников Финала (в фойе).  

Заселение участников в общежитие БрОИРО. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 15.00 Организационный сбор делегаций (в актовом зале).  

Знакомство с программой Финала. 

15.00 – 17.00 Работа секций: 

1. Мастерская театра-форума «Интерактивный театр как средство 

открытого диалога в сфере пропаганды здорового образа жизни» 

(для участников волонтёрских команд). 

2. Теоретический этап финала конкурса «Лучший дуэт волонтёров-

инструкторов, реализующих профилактические программы сре-

ди сверстников в сфере ЗОЖ» (для финалистов) 

17.00 – 18.00  Коучинг волонтёрских команд. Подготовка к зачётным тренингам. 

 Работа жюри по оценке теоретического этапа финала конкурса. 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 21.00 Вечерняя программа «Я – живу в Беларуси!».  

Итерактивная историко-краеведческая игра. 

21.00 – 21.30 Коучинг волонтёрских команд. Рефлексия первого конкурсного дня.  

23.06.2018 г. 

9.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 11.15 Практический этап конкурса «Лучший дуэт волонтёров-инструкторов, 

реализующих профилактические программы среди сверстников в сфе-

ре ЗОЖ» (зачётные тренинги, 1 поток): 

1 группа. Тема: «Я не одинок! Я в мире людей» (проводят финалисты 

конкурса – волонтёры-инструкторы  ГУО «Средняя школа  

№4 г. Барановичи»). 

2 группа. Тема: «Бесконфликтное поведение» (проводят финалисты 

конкурса – волонтёры-инструкторы ГУО «Гимназия №3 г. 

Барановичи»). 

3 группа. Тема: «Истинные ценности и жизненные цели» (проводят 



финалисты конкурса – волонтёры-инструкторы ГУО 

«Средняя школа №2 г.Микашевичи» Лунинецкого района). 

4 группа. Тема и волонтёры-инструкторы определяются по итогам 

теоретического этапа конкурса. 

11.15 – 11.45 Кофе-пауза 

11.45 – 13.00 Практический этап конкурса «Лучший дуэт волонтёров-инструкторов, 

реализующих профилактические программы среди сверстников в сфе-

ре ЗОЖ» (зачётные тренинги, 2 поток): 

1 группа. Тема: «Профилактика углеводной зависимости» (проводят 

финалисты конкурса – волонтёры-инструкторы 

                 ГУО «Средняя школа №1 г.Ганцевичи»). 

2 группа. Тема: «НЕзависимость: профилактика употребления нарко-

тиков» (проводят финалисты конкурса – волонтёры-

инструкторы ГУО «Центр творчества детей и молодёжи» 

Пинского района). 

3 группа. Тема: «Счастье» (проводят финалисты конкурса – волонтё-

ры-инструкторы ГУО «Центр дополнительного образова-

ния детей и молодёжи г. Пинска»). 

4 группа. Тема и волонтёры-инструкторы определяются по итогам 

теоретического этапа конкурса. 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 15.15 Практический этап конкурса «Лучший дуэт волонтёров-инструкторов, 

реализующих профилактические программы среди сверстников в сфе-

ре ЗОЖ» (зачётные тренинги, 3 поток): 

1 группа. Тема «Как создать счастливую семью» (проводят финали-

сты конкурса – волонтёры-инструкторы ГУО «Средняя 

школа №29 г.Бреста»). 

2 группа. Тема: «Профилактика употребления алкоголя» (проводят 

финалисты конкурса – волонтёры-инструкторы ГУО 

«Средняя школа №4 г.Пружаны»). 

3 группа. Тема и волонтёры-инструкторы определяются по итогам 

теоретического этапа конкурса.  

4 группа. Тема и волонтёры-инструкторы определяются по итогам 

теоретического этапа конкурса. 

15.15 – 15.45 Кофе-пауза 

15.45 – 17.00 Практический этап конкурса «Лучший дуэт волонтёров-инструкторов, 

реализующих профилактические программы среди сверстников в сфе-

ре ЗОЖ» (зачётные тренинги, 4 поток): 

1 группа. Тема: «Профилактика стрессовых состояний» (проводят фи-

налисты конкурса – волонтёры-инструкторы ГУО «Средняя 

школа №14 г. Пинска»). 

2 группа. Тема: «Моё здоровье» (проводят финалисты конкурса – во-

лонтёры-инструкторы ГУО «Белоушская средняя школа» 

Столинского района). 

3 группа. Тема и волонтёры-инструкторы определяются по итогам 

теоретического этапа конкурса.  



4 группа. Тема и волонтёры-инструкторы определяются по итогам 

теоретического этапа  конкурса. 

17.00 – 18.00  Коучинг волонтёрских команд. Рефлексия второго конкурсного дня. 

 Работа жюри по оценке практического этапа финала конкурса. 

18.00 – 19.00 Ужин 

19.00 – 21.30  Свободное время. «Брест – город старый, город молодой»: интерак-

тивная прогулка по историческому центру г.Бреста. 

 Работа жюри по подведению итогов финала конкурса. 

24.06.2018 г. 

9.00 – 10.00 Завтрак 

10.00 – 11.30 Поведение итогов IV областного конкурса волонтёрских команд рав-

ного обучения «Молодёжь – за РАВНОдействие!». Награждение побе-

дителей конкурса в номинациях: 

«Лучшая волонтёрская команда, реализующая профилактические про-

граммы равного обучения в сфере здорового образа жизни»; 

«Лучший дуэт волонтёров-инструкторов, реализующих программы 

равного обучения среди сверстников»; 

«Лучшее интерактивное занятие с элементами тренинга как форма 

просветительской  работы с подростками и молодёжью по пропа-

ганде здорового образа жизни». 

Вручение Сертификатов новым волонтёрским командам «О присвое-

нии статуса опорной площадки по внедрению подхода «равный обуча-

ет равного» в профилактической работе с молодёжью» 

11.30 – 12.30 Разъезд делегаций участников Финала. 

 


