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Уважаемые коллеги!
Факультет иностранных языков учреждения образования «Гомельский
государственный университет имени Франциска Скорины» и Лаборатория
международных проектов Московского городского педагогического
университета приглашают вас и ваших студентов принять участие в III
Международном молодежном фестивале социальной рекламы «Ясный взгляд»
(далее – Фестиваль), который состоится c 16 – 18 мая 2018 года в Гомельском
государственном университете им. Ф. Скорины (Республика Беларусь).

Цель Фестиваля:
объединение молодежи через творческий поиск решения социальноэкономических и духовно-нравственных проблем современного общества,
интеграция языков и культур этносов мира, развитие межнациональной и
межконфессиональной толерантности, волонтерского движения среди
молодежи.

Задачи Фестиваля:
– выявление актуальных социально-экономических и духовно-нравственных
проблем современного общества;
– привлечение внимания общественности к существующим проблемам
жителей больших и малых городов, проблемам экологии;
– предложение проектов/идей по решению проблем современного общества;
– содействие волонтерскому движению молодежи;
– развитие навыков командной работы;
– совершенствование навыков публичного выступления;
– развитие творческого потенциала студентов;
– воспитание патриотизма и уважения к историко-культурному наследию своей
страны;
– воспитание толерантности и терпимости, уважения и чуткости к ближнему.

Девиз Фестиваля:
«Ставь себе лишь ясные цели! Certum voto pete finem!»

Темы проектов:
– «Моя Родина» популяризация и привлечение внимания молодого поколения
к культурному, природному и этническому наследию своей страны;
сохранение и изучение культурного наследия; воспитание толерантности и
веротерпимости к представителям других национальностей, развитие
межнационального взаимодействия среди молодежи, дружба народов;
развитие туристического потенциала своей страны;
– «Мирное небо» – вопросы сохранения и поддержания мира между
государствами и нациями, преодоление последствий военных конфликтов;
решение проблемы терроризма;
– «Диалог культур» – богатство и разнообразие культур, языков и миров в
общении, литературе, кинематографии, музыке, живописи, в полилоге идей,
мыслей, в сотрудничестве;
– «Моя семья» – пути к взаимопониманию и доверию между поколениями;
проблемы людей старшего поколения; этика взаимоотношений между
мужчиной и женщиной в семье; родителями и детьми;
– «Добро без границ» – взаимопомощь и благотворительность; помощь
ближнему; помощь детям, оставшимся без попечения родителей; проблемы
людей с ограниченными возможностями; помощь пожилым людям;
– «Моя будущая профессия» – роль и значение образования в становлении
личности, путь выбора будущей профессии, возможности профессионального
роста; путь к успеху в профессии;
– «Любимый город» – социально-экономические, демографические,
экологические, психологические и другие проблемы жителей больших и
малых городов.

Формы участия:
Социальные плакаты (постеры)
Видеоролики (хронометраж от 1 до 3 минут)

Для участия в Фестивале необходимо:
Подать заявку и направить материалы до 1 апреля 2018 г. на электронную
почту Оргкомитета Фестиваля: FestSocAd@gmail.com
Положение Фестиваля c формой заявки участника размещено на сайте
факультета иностранных языков Гомельского государственного университета
им. Ф. Скорины по адресу http://forlang.gsu.by

Участники Фестиваля:
Студенты высших учебных заведений.

По итогам Фестиваля:
– лучшие работы могут размещаться на телевидении, рекламных щитах, сайтах
учебных заведений-участников Фестиваля, в средствах массовой информации;
– победители и финалисты награждаются дипломами и памятными призами;
– все участники получают сертификат участника.

Рабочие языки фестиваля:
русский, белорусский и английский языки.

Участие в Фестивале бесплатное!

