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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главная задача
Международный детский фестиваль “Изменим мир к лучшему!”иницирован в Украине в 2001 году.
Основная идея фестиваля отвечает решениям 31-й( 2002 г.) и 62-й (2007 г.) Специальных Сессий
Генеральной Ассамблеи ООН в интересах детей.
Главными задачами фестиваля является содействие формированию принципов толерантности, равенства
прав и плюрализма мнений у детей разных национальностей и вероисповеданий через приобретение опыта
жизнедеятельности в условиях поликультурной среды.
Международный детский фестиваль “Изменим мир к лучшему!”:
привлекает внимание мирового сообщества к положению детей;
предоставляет возможность для развития международного детского общественного движения;
создает условия для высказывания детьми своих мнений относительно неотложных проблем жизни
общества, распространения идеи построения мира, без насилия и вражды, поддержки в мире мира и
стабильности;
содействует донесению детских инициатив до руководителей государств и международных
организаций;
помогает налаживанию, развитию и укреплению дружеских, добрососедских отношений, между
странами, культурного и гуманитарного сотрудничества в детской среде, международной
интеграции, формирует у детей культуру межнационального общения, стимулирует к более
глубокому изучению национальных традиций, обычаев, культуры своих стран, способствует
сохранению общечеловеческих ценностей;
содействует развитию мышления, личных интеллектуальных, коммуникативных, творческих
способностей; выявлению общности интересов у детей разных народов;
обеспечивает позитивное общение между детьми путем участия в диспутах, тренингах, форумах,
соревнованиях, выставках, праздниках, знакомства с национальными традициями и обычаями,
обмену творческими достижениями в определенных отраслях искусства и тому подобное;
создает возможности для раскрытия талантов детей планеты;
демонстрирует пример результативного творческого сотрудничества детей разных народов.

Эмблема фестиваля – семь ладоней цветов радуги, которые расположены друг к другу кругом и
символизируют единство культур народов мира, уровни права каждого человека, стремления, к открытости,
свободе, развитию и миротворческой деятельности.

Гимн фестиваля - исполняется на разных языками, в его основу положены такие слова: “Есть у нас
планета на всех одна, пусть станет лучше для всех она. Дети планеты – мир, станет он светлым, хорошим,
шумливым!”

Место проведения фестиваля - Международный детский центр “Артек” - наибольшее детское
оздоровительное заведение Украины, которая имеет статус “Центр под эгидой ЮНЕСКО “, расположен на
побережье Черного моря, в Автономной Республике Крым, поселке Гурзуф (http//www.artek.org)
МДЦ “Артек” основан в 1925 году. За время существования в нем побывали более 1,5 млн. детей из 130
стран мира. Сегодня Центр объединяет 9 детских лагерей, в которых одновременно могут отдыхать до 4 тысяч
детей.
Сроки проведения
Фестиваль проводится в период с 20 июля по 1 августа 2013 года.
Заезд участников в МДЦ «Артек» 17-19 июля, разъезд до 3-4 августа.
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2. ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
Страны -участники:
1 фестиваль (2001 г.)
Болгария, Грузия, Россия, Украина
2 фестиваль (2002 г.)
Азербайджан, Болгария, Армения, Грузия, Молдова, Россия, Турция, Украина.
3 фестиваль (2003 г.)
Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Грузия, Казахстан, Македония, Марокко, Молдова,
Германия, Россия, Румыния, Венгрия, Украина.
4 фестиваль (2004 г.)
Азербайджан, Беларусь, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Эстония, Казахстан,
Китай, Латвия, Литва, Македония, Марокко, Молдова, Монголия, Германия, Польша, Россия,
Румыния, Венгрия, Украина
5 фестиваль (2005 г.)
Беларусь, Болгария, Армения, Великобритания, Грузия, Дания, Казахстан, Канада, Китай,
Латвия, Литва, Македония, Марокко, Молдова, Монголия, Германия, Россия, Сербия и
Черногория, Украина, Хорватия.
6 фестиваль (2007 г.)
Азербайджан, Беларусь, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Израиль, Эстония, Казахстан,
Кипр, Китай, Латвия, Литва, Македония, Марокко, Молдова, Монголия, Германия, Польша,
Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Чехия, Черногория, Финляндия.
7 фестиваль (2008 г.)
Австрия, Австралия, Азербайджан, Алжир, Андорра, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Армения,
Грузия, Дания, Эстония, Израиль, Индия, Италия, Иордания, Казахстан, Канада, Кипр, Киргизия,
Латвия, Литва, Марокко, Молдова, Монголия, Нигерия, Германия, Объединенные Арабские
Эмираты, Парагвай, Польша, Россия, Румыния, Сербия, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис,
Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция,
Япония
8 фестиваль (2009 г.).
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Армения, Грузия,
Дания, Эстония, Израиль, Индия, Иран, Италия, Иордания, Казахстан, Канада, Киргизия, Китай,
Кипр, Куба, Латвия, Литва, Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, Монголия, Нигерия, Нидерланды,
Германия, Объеденные Арабские Эмираты, Палестина, Польша, Россия, Румыния, Сирия, США,
Таиланд, Тунис, Турция, Туркменистан, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия,
Швеция
9 фестиваль (2010 г.)
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Армения, Габон, Грузия,
Дания, Эстония, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Иордания, Казахстан, Канада, Киргизия,
Китай, Кипр, Куба, Латвия, Литва, Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, Монголия, Нигерия,
Нидерланды, Германия, Палестина, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, США,
Таджикистан, Таиланд, Турция, Венгрия, Украина, Финляндия, Чехия, Хорватия, Швейцария,
Швеция, Япония
10 фестиваль (2011 г.)
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Великобритания, Вьетнам, Армения, Гана,
Греция, Грузия, Дания, Эстония, Египет, Израиль, Индия, Ирак, Иордания, Казахстан, Киргизия,
Кения, Китай, Кипр, Куба, Латвия, Литва, Ливан, Мозамбик, Молдова, Монголия, Нигерия,
Нидерланды, Германия, Палестина, Южнее Африканская Республика, Польша, Португалия,
Россия, Румыния, США, Таиланд, Венгрия, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
11 фестиваль (в 2012 г.)
Азербайджан, Алжир, Бахрейн, Бельгия, Беларусь, Вьетнам, Армения, Грузия, Дания, Эстония,
Египет, Израиль, Индия, Ирак, Италия, Иордания, Казахстан, Киргизия, Кения, Китай, Куба,
Кувейт, Латвия, Ливан, Ливия, Литва, Марокко, Мозамбик, Молдова, Монголия, Нигерия,
Нидерланды, Германия, Палестина, Парагвай, Южнее Африканская Республика, Польша,
Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словения, США, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Венгрия,
Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария
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3. УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ
До участия в фестивале приглашаются организованные группы детей - национальные делегации.
Приглашения на фестиваль посылаются через дипломатические представительства Украины за рубежом
и обнародовался на официальном сайте Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра
www.hope-good.net и его странице в сети Facebook
В состав делегации приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет, что связано с программой фестиваля
и условиями пребывания в МДЦ «Артек», которым присущие красивые коммуникативные навыки и
ответственность.
Желательно, чтобы дети владели языками фестиваля – украинской, российской или английской.
Организаторы создают условия для общности интересов дружелюбных, толерантных и талантливых
представителей планеты, которые отозвались на приглашение.
Граждане Украины, которые постоянно проживают за рубежом, не могут входить в состав иностранных
делегаций.
Количественный состав делегации определяют организаторы фестиваля в зависимости от условий
организации проведения.
Персональный состав делегации формируется страной-участницей в соответствии с программой
фестиваля.
Организаторы оставляют за собой право персонального приглашения участников в соответствии с
программой.
Быть участником Международного детского фестиваля “Изменим мир к лучшему !” за счет
организаторов можно только один раз! Пребывание во второй раз возможно только за персональным
приглашением Оргкомитета или за собственный счет, при условии подтверждения организаторами
наличия свободных мест в фестивальных лагерях.
Национальную делегацию возглавляет 1 взрослый руководитель, который имеет:
своевременно послать Оргкомитету регистрационную форму и обеспечить прибытие делегации
согласно установленным срокам и требованиям;
обязательно владеть одним из рабочих языков фестиваля – українською/ російською/англійською;
иметь практический опыт работы с детьми;
быть осведомленным с программой фестиваля и требованиями организаторов;
обеспечивать участие детей в фестивальных мероприятиях;
оформить письменное согласие родителей на использование фото и видеоматериалов на
общедоступных веб-сайтах и в печатных и видеоматериалах фестиваля, письменное разрешение купаться в
море и осуществлять туристические походы в Крымские горы;
способствовать воспитанию детей, созданию во временном коллективе миролюбивых, дружеских
отношений, взаимное уважение, невзирая на национальные и религиозные традиции;
пропагандировать здоровый образ жизни;
соблюдать лично и требовать от членов делегации соблюдения правил и установленного режима, что
направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья участников.
Увеличение численности взрослых руководителей ограниченно условиями МДЦ «Артек».

4. УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Условия пребывания детей
Для детей созданы условия для содержательного общения, личного развития и отдыха, - участие в
фестивальных мероприятиях и праздниках, занятия по интересам, возможность открыть в себе новые таланты и
способности, найти новых друзей, приобрести дополнительные знания в разных отраслях культуры, улучшить
состояние своего здоровья.
Дети размещаются в однокомнатных 8-местных номерах, оснащенных кондиционерами, имеют душ и
туалет. Сохранность вещей обеспечивается в камере хранения, которую дети могут посещать на протяжении
дня. Деньги, что привозят дети, кладутся в кассу на персональные счета и выдаются по желанию.
Национальные делегации объединяются в отдельные отряды численностью до 30 детей.
Учитывая пожелание имеено детей - участников предыдущих фестивалей и наработанный
организаторами многолетний положительный опыт, в состав отряда входят разноязычные
представители континентов, национальностей и вероисповеданий.
С детьми постоянно работает педагогический коллектив МДЦ “Артек”, который:
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обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей;
помогает психологической адаптации во временном коллективе, созданию в группе представителей
разных стран позитивного психологического микроклимата, атмосферы взаимоуважения и взаимопонимания,
конструктивного общения и общности интересов, условия, для развития личных и коммуникативных
способностей;
обеспечивает соблюдение детьми установленного режима и правил внутреннего распорядка;
способствует координации участия детей в фестивальных мероприятиях.
Участники фестиваля обеспечиваются артековской формой (рубашки, футболки, шорты, куртки и
брюки, шляпа) по погодным условиям. Форма является обязательным элементом при проведении всех
массовых мероприятий.
Дети должны иметь не менее 2 пар собственной обуви, комнатные тапочки, спортивную обувь,
купальный и спортивный костюмы, зубную пасту, мило, гребень, носки. В связи с горным рельефом местности,
вся обувь должна быть на нескользкой подошве!
Дети обеспечиваются 5-разовым питанием. На территории лагерей размещаются магазины, где можно
приобрести минеральные напитки, соки, конфеты, печенье, мороженое, а также сувениры и средства гигиены. В
случае необходимости можно воспользоваться услугами таксофонов и Интернета.
Безопасность территории проживания детей и мест проведения фестивальных мероприятий
обеспечивается специализированной службой охраны.

Условия пребывания руководителей
Взрослые руководители делегаций размещаются отдельно от детей в гостиничных комплексах
МДЦ «Артек».
Для руководителей предлагается дополнительная программа, которая предусматривает вечера
знакомства с национальным колоритом (по желанию самих участников), проведение мастерских классов,
дискуссии, круглые столы, общие культурные мероприятия, обмен опытом, ознакомление с организацией
работы МДЦ “Артек” и тому подобное.
Организаторы обеспечивают руководителей 3-разовым питанием и транспортным обслуживаниям по
графику в пределах территории МДЦ «Артек».

Медицинские требования
1. При прибытии в МДЦ “Артек» руководители делегаций подают в Медицинскую часть
медицинские карты детей и медицинские страховые полисы всех членов делегации.
Медицинская карта заполняется по месту жительства ребенка, с указанием комплексной оценки
состояния ее здоровья, эпидемиологического окружения и имеющихся прививок (с переводом на украинский,
российский или английский языки).
Действие Медицинского полиса должно распространяться на территорию Украины! В случае
невозможности выполнения этого условия или по желанию самих участников, руководитель может
оформить такой полис в МДЦ «Артек».
Дети проходят медицинский осмотр специалистами Медицинской части.

Просим принять во внимание, что с целью соблюдения надлежащего санитарно
эпидемиологического режима в фестивальном городке, без медицинской карты и страхового
полиса дети не допускаются к участию в фестивале, изолируются от других участников и
немедленно возвращаются домой за собственный счет.
Руководители делегаций должны иметь состояние здоровья, которое позволяет им находиться в
условиях субтропического климата и горного рельефа Крыма и медицинские страховые полисы.
2. Противопоказание для пребывания в МДЦ „Артек”:
все заболевания в период обострения;
все формы туберкулеза разных органов и систем;
ревматизм в активной и неактивной фазе, со снятием с диспансерного учета;
гипертоническая болезнь;
эпилепсия, другие судорожные припадки и их эквиваленты;
острые психические заболевания и реактивные состояния;
сахарный диабет, тиреотоксикоз;
все инфекционные заболевания и паразитарные заболевания кожи.
Не раньше 5 лет после стихания острого процесса:
приобретенные и врожденные пороки сердца и сосудов, в том числе оперируемые;
заболевание крови и кроветворных органов;
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бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма;
язвенная болезнь желудка и 12-павшей кишки;
острый нефрит, пиелонефрит, хронический нефрит, почечнокаменная болезнь, врожденные
аномалии почек, которые сопровождаются нарушением их функций.
При пребывании выздоравливающих после инфекционных заболеваний, руководствуются периодом
заражаемости инфекционного больного.
В случае болезни МДЦ „Артек” согласно страховому полису обеспечивает медицинское
обслуживание участников до окончания сроков пребывания на фестивале.
Время отправления ребенка домой после выздоровления соглашается с организаторами
фестиваля, руководителем делегации и родителями.

Финансовые условия
Организаторы обеспечивают проживание и питание участников, перевозку их в пределах территории
МДЦ «Артек», встречу делегаций в аэропорту или на железнодорожном вокзале Симферополя и перевозку до
МДЦ “Артек”.
Транспортные расходы до/из Симферополя - за счет участников.

5. ПРОГРАММА
Программа фестиваля осуществляется за такими направлениями:
Общественная деятельность в рамках Международной общественной организации «Всемирная Детская
Лига Наций» и Детско-молодежного саммита ОБСЕ
Творческая деятельность по программе «Планета талантов»

Основные фестивальные мероприятия:
Открытие и закрытие фестиваля
Проведение 4-й сессии генассамблеи МОО «Всемирная Детская Лига Наций» и Детско-молодежного
саммита ОБСЕ.
Дни стран
Конкурс талантов
День мира

МГО «Всемирная Детская Лига Наций» и детско-молодежный саммит ОБСЕ
Для участия в работе приглашаются лидеры общественных организации, представители детских
парламентов, школьного самоуправления, юные журналисты, участники волонтерского движения.

«Планета талантов»
К участию в программе приглашаются юные таланты в песенном, хореографическом, музыкальном,
цирковом или оригинальном жанрах, которые имеют опыт участия и достижения в национальных и
международных творческих мероприятиях.
Особенности выступлений юных талантов предварительно согласовываются с Оргкомитетом.
Участники обеспечивают все необходимое для своих выступлений (фонограммы, музыкальные
инструменты, реквизит, специальные приборы, и тому подобное).
В рамках программы предусматриваются концертные выступления, конкурсы, праздники, мастерские
классы и творческие мастерские. Юные таланты принимают участие в постановке общего концертного шоу
ко дню мира.

Дни стран
Проводятся одновременно несколькими национальными делегациями.
Основные составляющие мероприятия:
Церемония поднятия национальных флагов с коротким приветствием делегаций;
Выпуск общих стенных газет;
Парковый праздник с элементами интерактивных выставок, фотоматериалами, печатной продукцией,
национальными сувенирами, национальными играми и конкурсами;
Вечерняя развлекательная программа.
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День мира
День мира является масштабным праздником всех участников Международного детского фестиваля
«Изменим мир к лучшему!», главными мероприятиями которого являются:
Общая выставка работ участников (фото, изобразительное и прикладное искусство, газеты, и тому
подобное);
Встречи с почетными гостями;
Пресс-конференция;
Итоговое заседание Генеральной ассамблеи Международной общественной организации «Всемирная
Детская Лига Наций», Заседание Детско-молодежного Совета министров ОБСЕ, церемония закрытия
Самита.
Концертно-развлекательное шоу

Открытие и закрытие фестиваля
В церемонии принимают участие все участники фестиваля. Церемония включает парад делегаций в
национальных костюмах, поднятие флага фестиваля и национальных флагов странучастниц; исполнение
гимна фестиваля, приветствие организаторов.

Для участия в фестивальных мероприятиях делегация самостоятельно обеспечивает:
2 больших национальных флага (для крепления на древко и поднятие на мачте) размером
1.5х 1.0 м;
маленькие национальные флажки;
гимн страны, записанный в формате CDR или Мр3;
видеофильм о стране длительностью до 5 минут;
атрибутику с национальной символикой – головные уборы, национальные костюмы и обувь, и
тому подобное;
материалы для оформления выставки ко дню страны;
музыкальные произведения на национальном языке в формате CDR или МРЗ для использования на
дискотеках.

В течение фестиваля участников ожидают:
Международный детский пресс-центр (участие в пресс-конференциях, встречах, освещение
фестивальных событий в сети Интернет, создания фото- и видеоматериалов, выпуск
телевизионных дневников и радиопередач, печатных изданий, газет, буклетов, и тому подобное).
вечерние развлекательные программы;
спортивные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, ориентированию на местности
и настольных игр, и тому подобное;
хобби-клубы по фитодизайну, работа с естественными и пластичными материалами,
изготовление мягких игрушек, росписи на ткани, рисования, живописи;
морские купания и морские прогулки;
туристические походы;
экскурсионная программа

6. Деятельность Международной общественной организации
«Всемирная Детская Лига Наций»
Международная общественная организация «Всемирная Детская Лига Наций» основана
представителями 50 стран мира 31 июля 2009 года в Международном детском центре “Артек” во время
проведения 8-го Международного детского фестиваля « мир на лучше!».
На фестивале было проведено учредительное собрание и утвержден устав Всемирной Детской Лиги
Наций, избраны руководящие органы, почетные члены, генеральный директор, Международный детский центр
“Артек” определенно ее штаб-квартирой. Юные представители стран-участниц фестиваля подписали общее
обращение к Генеральной ассамблее ООН с просьбой поддержать их международную инициативу в интересах
детей.
6 октября в 2009 г. Министерство юстиции Украины зарегистрировало Международную общественную
организацию «Всемирная Детская Лига Наций».
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8-9 октября в 2009 г. проведена презентация МГО “Всемирная Детская Лига Наций” в рамках
Всемирной юбилейной конференции, посвященной 20-річчю принятие Конвенции ООН по правам ребенка
(Женева, Швейцария), во время обсуждения вопроса о более активном привлечении детей к общественной
деятельности. В конференции принимали участие 700 делегатов из 100 стран. Представители многих стран
выразили заинтересованность к вновь созданной организации и желанию присоединиться к ее деятельности.
Это свидетельствует о том, что Лига реально имеет свое будущее, может содействовать последующему
развитию международного детского движения.
9 декабря в 2009 г. в Киеве Лига презентована дипломатическому корпусу, аккредитованному в
Украине.
31 июля в 2010 г. в рамках 9-го Международного детского фестиваля « мир на лучше !» состоялось
первое заседание Генеральной ассамблеи Лиги на котором делегаты из 51 страны мира приняли следующую
общую Резолюцию к Генеральной Ассамблее ООН и руководителей правительств.
30 июля в 2011 г. во время 10-го юбилейного фестиваля проведена вторая сессия Генеральной
ассамблеи при участии представителей 48 стран.
Основные вопросы для обсуждения на секциях:
- Кто Я ? Идентичность в глобальном мире.
- Как жить детям в информационном пространстве ? СМИ и их роль в защите прав детей.
- Азбука на случай попадания в сложные жизненные условия.
Результатом работы заседаний стало формирование 10 Добрых дел, что деть вместе с взрослыми
планируют реализовать в межсессионный период, избран состав координационного совета и главного
координатора, подписано общее Обращение делегатов к Генассамблеи ООН и руководителей стран, которое
вручено заместителю руководителя Комитета ООН по правам ребенка Питеру Гурану и должен быть передан
дальше по назначению.
20-31 июля в 2012 г.
Во время проведения 11 Международного детского фестиваля «Изменим мир к лучшему !» состоялось
заседание 3 сессии Генеральной ассамблеи Международной общественной организации «Всемирная Детская
Лига Наций».
В заседании приняли участие представители 54 стран-участниц фестиваля.
На повестку дня были внесены такие вопросы:
1. Ребенок в информационном пространстве
2. Моральные ценности или материальные – что изберут дети
3. Война крадет детство.
4. Итоги работы в межсессионный период
Заседания проходили в форме дискуссий, деловых игр, опроса, тренингов, «оn-line» конференции
Результаты работы:
- формирование 10 Добрых дел, которые должны реализовать участники в межсессионный период вместе
с взрослыми;
- обсуждение с международными экспертами и волонтерами ООН возможностей привлечения молодежи
к разработке и реализации мини-проектов;
- избрание нового состава координационного совета;
- подготовка общего итогового документа в виде обращения к международным организациям и
руководителям стран-участниц.
Главные итоги:
1. Просветительская работа по формированию дружеских отношений между детьми разных народов,
принципов толерантности, в многонациональной среде, предупреждения расовой и этнической
дискриминации.
2. Установление и развитие двусторонних и многосторонних культурных отношений между странами,
неправительственными организациями, детскими учебными, воспитательными заведениями, творческими
коллективами.
3. Распространение в детской среде знаний о странах-участницах.
4. Широкое информирование международной общественности о работе МГО «Всемирная Детская Лига
Наций» через сеть «Интернет», СМИ, печатную продукцию, телевизионные трансляции.
5. Принятие Обращения делегатов 3-й сессии Генассамблеи МГО «Всемирная Детская Лига Наций» к
главам государств, руководителям международных организаций и взрослым всех стран.
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6. Избрание Джафарова Салеха, Азербайджан, главным координатором МГО «Всемирная Детская Лига
Наций» на 2012-2013 года
7. Избрание координаторов 10 Добрых дел, которые будут реализовываться в межсессионный период
:(www.hope-good.org).
8. Создание Детской Интернет-сети «НАШ ДОМ», который предоставляет детям всего мира возможность
общаться с помощью современных информационных технологий

В рамках 4-й сессии Генеральной ассамблеи МГО «Всемирная Детская Лига Наций» проходит
детско-молодежный саммит Организации по безопасности и сотрудничества в Европе

7. ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ САММИТ ОБСЕ
История вопроса
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе уделяет значительное внимание вопросам
образования и развития молодежи. Направления, по которым осуществляются проекты, охватывают широкую
тематику от защиты прав человека до сохранения окружающей среды, поощрения толерантности и поддержки
прав национальных меньшинств, и тому подобное.
В 2008 году острейшие проблемы настоящего были вынесены на обсуждение студентов из свыше 30
стран-участниц ОБСЕ, что состоялось в течение трехдневной конференции «Модель ОБСЕ» в Вене. Невзирая
на успех конференции, подобные мероприятия, которые бы привлекали представителей молодежи всех стран участниц ОБСЕ, с того времени не проводились.
В рамках Украинского председательства в ОБСЕ предлагается вынести на общее обсуждение детей и
молодежи стран-участниц и стран-партнеров ОБСЕ проблемные вопросы сотрудничества во всех трех
измерениях деятельности Организации.
Исходя из приоритетности последующего развития взаимодействия между детьми и молодежью региона
ОБСЕ и опираясь на многолетний опыт Всеукраинского благотворительного фонда Надежды и Добра в
проведении международных детских фестивалей «Изменим мир к лучшему !» на базе Международного
детского центра «Артек» (Украина, АР Крым), Украинское председательство при поддержке Генерального
секретаря ОБСЕ выступает с инициативой проведения Детско-молодежного саммита ОБСЕ в 2013 году.
Целью Саммита является:
ознакомления детей и молодежи с деятельностью ОБСЕ во всех трех измерениях и существующими в
рамках Организации инструментами преодоления вызовов и угроз безопасности и стабильности в регионе
ответственности ОБСЕ;
налаживание прямых контактов между детьми и молодежью стран-участниц и стран-партнеров ОБСЕ в
контексте поиска общего виденья и возможных путей укрепления взаимодействия в решении глобальных
проблем современности;
создание детско-молодежной платформы для обмена мнениями и междунационального общения с целью
воспитания толерантности, веротерпимости и национального сознания, а также развития лидерского
потенциала.
Основные задания Саммита заключаются в:
o ознакомлении детей и молодежи с работой ОБСЕ относительно решения актуальных проблем на
пространстве, охваченном деятельностью Организации;
o создании условий для высказывания детьми и молодежью своих мнений относительно неотложных вызовов
современности, распространения идеи построения мира, без насилия и вражды, поддержке мира и
стабильности; повышении осведомленности и возможности молодежи к решению проблем мирным путем;
o усилении роли детей и молодежи в процессе принятия решений на уровне международных организаций, в
том числе ОБСЕ; содействии донесению детских и молодежных инициатив до руководству ОБСЕ, странучастниц и стран-партнеров ОБСЕ;
o выявление лидерских способностей среди детей и молодежи и поощрение их активного участия в работе
молодежных организаций, целью которых является тренировка будущих лидеров и руководителей;
o побуждении детей и молодежи к установлению хороших отношений между собой и в коллективе; помощи
в налаживании, развитии и укреплении добрососедских отношений, между странами, культурного и
гуманитарного сотрудничества в детской и молодежной среде, международной интеграции, формировании,
в детей и молодые культуры межнационального общения; стимулировании к более глубокому изучению
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o
o
o
o
o

национальных традиций, обычаев, культуры своих стран, содействии сохранению общечеловеческих
ценностей;
обеспечении позитивного общения между детьми и молодежью путем участия в диспутах, тренингах,
форумах, соревнованиях, выставках и конкурсах;
содействии развитию мышления, личных интеллектуальных, коммуникативных, творческих способностей;
выявлении общности интересов у представителей разных национальностей; творческое сотрудничество
детей и молодежи разных народов;
воспитании у детей и молодежи толерантного отношения, веротерпимости и национального сознания.
предоставлении детям и молодые возможности принять участие в ролевой игре врод Модели ООН,
Европейского молодежного парламента или Всемирной Детской Лиги Наций;
содействие укоренению традиций проведения ежегодных международных детско-молодежных
мероприятий на базе МДЦ «Артек.

Формы работы могут включать:
мини-сессию «моделирования ОБСЕ»;
мультимедийную презентацию собственных проектов, направленных на повышение осведомленности о
правах школьников, поощрения толерантности и недискриминации, в школах, безопасность жизни, охрану
окружающей среды;
моделирование путей разрешения кризисных ситуаций;
дебаты;
опрос;
ролевые игры;
избирательную кампанию;
конкурс на лучший логотип события – «детско-молодежный саммит ОБСЕ, Украина-2013»;
издательство общих газет;
мастерские классы журналистов на тему СМИ;
представление заделов общего художественного творчества;
общие творческие мероприятия.
Детско-молодежный саммит ОБСЕ проводится под лозунгом «Мы разные – в этом наше богатство,
мы вместе – в этом наша сила !».
Статус мероприятия и организаторы
Детско-молодежный саммит ОБСЕ будет проходить в рамках 12-го Международного детского
фестиваля «Изменим мир к лучшему !» и 4-й сессии Генеральной ассамблеи Международной общественной
организации «Всемирная Детская Лига Наций» под патронатом Украинского председательства в ОБСЕ.
Организация Саммита возлагается на Всеукраинский благотворительный Фонд Надежды и Добра и
Международный детский центр «Артек».
Саммит будет проводиться при поддержке Кабинета Министров Украины и содействия Министерства
иностранных дел Украины, Министерства социальной политики Украины и Секретариата ОБСЕ.
Время и место проведения
Место проведения Саммита – Международный детский центр “Артек” (веб-сайт: http://www.artek.ua
адрес:пгт.Гурзуф, ул. Ленинградская, 41, АР Крым, 98645, Украина).
Дата проведения – с 20 июля по 1 августа 2013 года.
Заезд участников с 17 июля, разъезд до 4 августа.
Участники Саммита
К участию в Саммите приглашаются до 5 детей в возрасте от 12 до 16 лет в сопровождении взрослого
из стран-участниц ОБСЕ и государств-партнеров ОБСЕ.
Приглашения на Саммит рассылаются по дипломатическим каналам в форме письма Министра
иностранных дел Украины, действующего председателя, ОБСЕ и председателя Всеукраинского
благотворительного Фонда Надежды и Добра на имя министров иностранных дел стран-участниц и странпартнеров ОБСЕ. Подготовку приглашений берет на себя Рабочая группа ОБСЕ МИД Украины вместе со
Всеукраинским благотворительным Фондом Надежды и Добра.
Окончательный состав участников согласовывает главный организатор Международного детского
фестиваля «Изменим мир на лучше» и детско-молодежного саммита ОБСЕ Всеукраинский благотворительный
Фонд Надежды и Добра (E-mail: found_hg@i.uaвеб-сайт: http://www.hope-good.net адрес: вул.Інститутська, 22/7,
оф.93, Киев, 01021, Украина) в зависимости от количества заявок на участие в Саммите.

10

Информационные материалы обнародовані на официальном сайте Всеукраинского благотворительного
Фонда Надежды и Добра www.hope-good.net и на его странице в сети Facebook.
Желательно, чтобы дети владели языками – украинским, русским или английским.
Организаторы создают условия для общности интересов дружелюбных, толерантных и талантливых
представителей планеты, которые отозвались на приглашение.
Персональный состав делегации формируется страной-участницей в соответствии с программой
саммита.
Организаторы оставляют за собой право персонального приглашения участников в соответствии с
программой.
Взрослый руководитель обязан:
своевременно послать в Оргкомитет регистрационную форму и обеспечить прибытие делегации
согласно установленным срокам и требованиям;
обязательно владеть одним из рабочих языков саммита – украинским/ русским/английским;
иметь практический опыт работы с детьми;
быть осведомленным с программой и требованиями организаторов;
обеспечивать участие детей в тематических мероприятиях;
оформить согласие родителей на использование фото- и видеоматериалов на общедоступных веб-сайтах,
в печатных и видеоматериалах, разрешение купаться в море и осуществлять туристические походы в Крымские
горы;
содействовать воспитанию детей, созданию во временном коллективе миролюбивых, дружеских
отношений, взаимное уважение, невзирая на национальные и религиозные традиции;
пропагандировать здоровый образ жизни;
выполнять лично и требовать от членов делегации соблюдения правил и установленного режима, что
направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья участников.
УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Финансовые условия
Расходы, связанные с участием в Саммите, покрываются за счет организаторов.
К таким расходам относятся: перевозка из/до аэропорта или железнодорожного вокзала Симферополя
до/из Международного детского центра «Артек», проживание, питание, культурно-образовательная программа.
Условия пребывания
Дети проживают в 8-ми местных комнатах лагерей «Янтарный» и «Хрустальний» МДЦ «Артек»
отдельно от взрослых и объединяются в группы численностью до 30 детей. С детьми постоянно работает
педагогический коллектив Центра. Безопасность территории проживания детей и мест проведения мероприятий
обеспечивается службой охраны.
ПРОГРАММА САММИТА
Детско-молодежный саммит ОБСЕ включает следующие мероприятия:
Церемония открытия Саммита.
Проведение трех тематических платформ
o Роль молодежи в предупреждении конфликтов
o Защита окружающей среды ради будущего
o Молодежь и Интернет: возможности и вызовы
Информационная кампания направлена на информирование участников о вызовах настоящего, работе,
ОБСЕ и презентацию стран (включает поднятие национальных флагов; проведение конкурсов, игр, конкурса
стенгазет, интерактивных выставок; и тому подобное).
Результаты обсуждения в каждой из групп оформляются в письменном виде или презентуются в любой другой
форме (рисунки, плакать, оригами, скульптуры и тому подобное) и размещаются для общего ознакомления.
Заседание детско-молодежного Совета министров ОБСЕ
Церемония закрытия Саммита (предусматривает передачу эстафеты представителям Швейцарии, которая
будет председательствовать в ОБСЕ в 2014 году).
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8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ
Регистрация участников происходит до 1 июня 2013 года путем направления электронной почтой в
адрес Всеукраинского благотворительного Фонда Надежды и Добра found_hg@i.ua регистрационной формы
участников (в случае невозможности соблюдения установленного срока – оперативно информировать !).
Делегация прибывает на фестиваль только после согласования с организаторами всех вопросов
своего участия.

*****************
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участников 12-го Международного детского фестиваля “Изменим мир на лучшему !”
и Детско-молодежного саммита ОБСЕ
(МДЦ “Артек”, Крым, Украина )
Страна __________________________________ Численность делегации ___________________
Лицо, которое отвечает за формирование делегации
Фамилия
Имя
Место работы
Должность
Телефоны
E-mail
Информация о составе делегации:
название города, из которого участники;
название организации, которуюпредставляют;
формы участия в роботе Детско-молодежного саммита ОБСЕ;
формат участия в творческих мероприятиях.
Руководитель группы
Фамилия
Пол
Номер паспорта
Организация, которую представляет, должность
Телефоны

Имя
Дата рождения

E-mail

Список детей (в алфавитном порядке)
№
Фамилия, Имя

Пол

Дата рождения

Маршрут прибытия (с указанием всех транзитных пунктов)
Дата
ТрансМаршрут
Номер
прибытия порт
рейса

Дата
отъезда

Транспорт

Маршрут

Номер
рейса

Номер паспорта

Номер
вагона

Время прибытия
в Симферополь по
местному времени

Номер
вагона

Время отбытия
из Симферополя

ВНИМАНИЕ !
При прибытии на фестиваль руководитель делегации подает Оргкомитету:
заполненную регистрационную форму;
медицинские карты детей с прививками;
медицинские страховые полисы детей и руководителя;
паспорта членов делегации;
Просим принять во внимание, что без медицинской карты дети не допускаются в лагеря,
изолируются от других участников и возвращаются домой за собственный счет.
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9. ФЕСТИВАЛЬ ОРГАНИЗОВЫВАЮТ:
Всеукраинский благотворительный Фонд Надежды и Добра
E-mail: found_hg@i.ua
тел/факс + 38044 -253-38 03
www.hope-good.net
ул. Институтская, 22/7, оф.93, Киев, 01021, Украина

Международный детский центр «Артек»
E-mail: konkurs@artek.crimea.ua
тел/факс + 380654 – 36-34-65
www.artek.org
ул. Ленинградская, 41, пгт.Гурзуф, г. Ялта, АР Крым, 98645, Украина

Министерство социальной политики Украины
Министерство иностранных дел Украины

При поддержке
Кабинета Министров Украины
10. СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ
Приглашенные участники
12-го Международного детского фестиваля
“Изменим мир к лучшему !” и Детско-молодежног Саммита ОБСЕ
Страны

№

Государства-участницы ОБСЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Австрийская Республика
Азербайджанская Республика

Албания
Княжество Андорра
Королевство Бельгия
Республика Беларусь
Республика Болгария
Босния и Герцоговина
Соединено Королевство Большой Британии и Северной Ирландии
Республика Армения
Республика Греция
Грузия
Королевство Дания
Эстонская Республика
Ирландия
Исландия
Испания
Итальянская Республика
Республика Казахстан

Канада
Киргизская Республика
Республика Кипр
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Латвийская Республика

Литовская Республика
Лихтенштейн
Люксембург
Республика Македония
Мальта
Республика Молдова
Монако
Монголия
Королевство Нидерланды
Федеральная Республика Германия
Норвегия
Республика Польша
Португальская Республика
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Республика Сербия
Словацкая Республика
Республика Словения
Соединены Штаты Америки
Республика Таджикистан
Турецкая Республика
Туркменистан
Венгерская Республика
Узбекистан
Украина
Финляндская Республика
Французска Республика
Чешская Республика
Республика Черногория
Республика Хорватия
Швейцарская Конфедерация
Королевство Швеция

Средиземноморские партнеры ОБСЕ
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Алжирска Народная Демократическая Республика
Арабская Республика Египет
Государство Израиль
Хашимитске Королевство Иордания
Королевство Марокко
Тунисская Республика

Азиатские партнеры ОБСЕ
63.
64.
65.
66.
67.

Австралия
Афганистан
Республика Корея
Королевство Таиланд
Япония

Страны-участницы – партнеры фестиваля
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Королевство Бахрейн
Cоциалистическая Республика Вьетнам
Габонска Республика
Республика Гана
Республика Индия
Республика Ирак
Исламская Республика Иран
Республика Кения
Китайская Народная Республика
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Республика Куба
Государство Кувейт
Ливанская Республика
Ливия
Республика Мозамбик
Федеральная Республика Нигерия
Объединенные Арабские Эмираты
Палестинская Национальная Администрация
Республика Парагвай
Южно Африканская Республика
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