ПЕРЕЧЕНЬ НОМИНАЦИЙ
в рамках конкурса творческих (номинационных) работ
Международной программы «Тетрадка Дружбы»
ОСНОВНЫЕ НОМИНАЦИИ:
● Мир без нищеты. Возможность удовлетворять свои базовые физиологические
потребности (в еде, воде, безопасности и т.д.), доступ к качественной и недорогой
медицине, образованию и другим социальным благам делают нашу жизнь
достойней и благополучней. Опиши свои добровольческие поступки, которые
помогают другим людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, жить более
комфортно.
● Здоровые люди. Ведение здорового образа жизни и равный доступ к медицине –
залог долголетия и процветания. Запиши в тетрадь свои советы по укреплению
здоровья, профилактике вредных привычек, правильному питанию, достижению
успехов в спорте и т.д.
● Образование без границ. Образование расширяет возможности людей и
выступает эффективным социальным лифтом для достижения высоких результатов
во всех сферах жизни общества. Эта номинация посвящена твоим советам и
проектам по увеличению грамотности и образованности, новым идеям, как сделать
образование более интересным для каждого.
● Достойная работа. Возможность работать и приносить пользу обществу является
важным элементом жизнедеятельности человека. Опиши в тетради свой опыт
работы, навыки, приобретенные тобой в рамках добровольческих практик;
подумай, какие компетенции тебе нужны, чтобы получить квалифицированную
работу.
● Время инноваций. Тетрадь, посвященная исследованиям в научно-прикладной
области: разработке новых видов транспорта, информационных и
коммуникационных технологий, энергоснабжения и т.д.
● Мы все равны. Во всем мире сохраняется неравенство по разным признакам:
уровню доходов, полу, возрасту, возможностям здоровья, социальному статусу,
этнической принадлежности, вероисповеданию и т.д. Подумай, как можно помочь
людям начать дружить друг с другом.

● Мой милый дом. Города являются центрами интеллектуальной деятельности,
торговли, культуры, науки, производства, социального развития и т.д. Эта
номинация посвящена твоим стихам и рассказам о родном городе и его истории,
экскурсионным маршрутам по малоизвестным местам твоей малой Родины.
● Разумное потребление. Чрезмерное использование природных ресурсов и энергии
неизбежно ведет к их дефициту (нехватке) и снижению качества жизни людей. Эта
тетрадь посвящена твоим предложениям по принципу «делать больше и лучше
меньшими средствами».
● Голубая планета. Океаны являются источником важнейших природных ресурсов,
в том числе продуктов питания, лекарств, биологического топлива и других
продуктов. Опиши в тетради, каким образом ты мог бы содействовать сохранению
в безопасном состоянии морских экосистем и других водных объектов нашей
планеты.
● Зеленая планета. Около трети суши на нашей планете покрыто лесами, которые
обеспечивают нас чистым воздухом и продуктами питания. Эта номинация
посвящена твоим проектам по сохранению лесов и предотвращению
опустынивания, по популяризации бережного отношения к лесам.
● Совместное достижение целей. Размышления о том, каким образом органы
власти, общественные организации, ученые и обычные граждане, даже такие юные,
как ты, могут действовать сообща для достижения устойчивого развития.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
● Свободная номинация. Тетрадь, посвященная любой теме, интересной участнику
(напр.: сборник семейных традиций, дневник путешественника, моя инициатива и
т.д.).
● Возможно введение дополнительных номинаций, опубликованных на
Официальном сайте.

