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содействие ознакомлению населения Республики Башкортостан с историей и
культурой, традициями и обычаями народов мира, изучению иностранных языков,
создание дополнительных возможностей для развития международных контактов;
содействие сохранению и развитию языка и культуры башкирского народа и
других народов Республики Башкортостан;
создание условий для творческого и научного развития членов клуба;
выполнение функций информационных и консультативных центров по вопросам
взаимодействия и сотрудничества с Комитетом Республики Башкортостан по
делам ЮНЕСКО и клубами ЮНЕСКО в своем регионе.

3. Направления и формы деятельности клуба ЮНЕСКО «AVANTE»
3.1. Основными направлениями деятельности являются:
 распространение информации об ООН и ЮНЕСКО;
 права человека, права ребенка, демократия, ненасилие,
 пропаганда толерантности, формирование культуры мира;
 изучение и охрана окружающей среды;
 изучение всемирного культурного и природного наследия;
 формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни, развитие
лидерских качеств;
 участие в международных культурных, социальных и образовательных проектах
ЮНЕСКО;
 поддержка юных талантов.
3.2. Формы деятельности:
 изучение основных документов и содействие ознакомлению с ними: Устав
ЮНЕСКО, Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Конвенция ООН о
правах ребенка;
 проведение международных или всемирных недель и дней, провозглашенных
ООН: Неделя разоружения, День прав человека, Всемирный день здоровья,
окружающей среды, детства, питания, борьбы со СПИДом, Международный день
мира, распространения грамотности; кампании или дни информации об ЮНЕСКО,
ООН и мира и другие;
 участие в компаниях международной солидарности, в частности, посредством
Программы совместных действий ЮНЕСКО; осуществление проектов в рамках
этой же программы;
 изучение зарубежных стран и культур посредством докладов, «круглых столов»,
конференций, демонстрации кинофильмов, проведения выставок, путешествий и т.
п.
 изучение политических проблем; источников и проявлений международной
напряженности;
 изучение проблем молодежи и места молодежи в обществе;
 установление отношений с другими Клубами ЮНЕСКО в Башкортостане и мире;
 организация культурных посещений и учебных поездок (посещение музеев,
библиотек, выставок и т. п.);
 организация конкурсов литературы, поэзии, рисунков и фотографий на актуальные
международные темы;
 мероприятия по сохранению и популяризации культурного наследия; по
популяризации Конвенции о всемирном наследии; мероприятия по охране
окружающей среды;
 празднование годовщин выдающихся личностей, известных во всем мире за их
вклад в дело мира, права человека, культуру и образование;
 оформление и пополнение экспозиции «Зала ЮНЕСКО» в Гимназии;
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организация конкурсов литературы, поэзии, рисунков и фотографий на актуальные
международные темы;
организация
дискуссионных
клубов,
фестивалей,
научно-практических
конференций, смотров-конкурсов, встреч в рамках сотрудничества с центром
межкультурной коммуникации при Башкирском государственном педагогическом
университете имени М.Акмуллы, Обществом Дружбы «Башкортостан –
Германия», ассоциации школ содружества «Интеркинд»;
сбор и представление конкурсных материалов для участия в международных
культурных, социальных и образовательных проектах ЮНЕСКО.

4. Структура и организация деятельности клуба ЮНЕСКО «AVANTE»
4.1. Членом школьного клуба ЮНЕСКО «AVANTE» может быть любой учащийся
Гимназии, признающий настоящее Положение и активно принимающий участие в
реализации основных направлений работы клуба.
4.2. Для организации деятельности клуба функционирует постоянно действующий орган Совет клуба ЮНЕСКО «AVANTE», состоящий из 6 человек: президент и 5
секретарей. Ч
4.2.1. лены Совета клуба избирают президента клуба. Президент и Совет клуба принимают
активное участие в организации всех мероприятий, непосредственно связанных с
деятельностью ЮНЕСКО.
4.3. Общая конференция клуба проводится не менее 2-х раз в год.
4.4. Общее руководство клубом ЮНЕСКО «AVANTE» осуществляет координатор
деятельности Гимназии в проектах ЮНЕСКО, назначаемый приказом директора.
4.5. Периодичность мероприятий определяется согласно принятому плану. План работы
клуба составляется ежегодно на учебный год.
4.6. Клуб "ЮНЕСКО" сотрудничает с органами ученического самоуправления.

5. Финансирование деятельности клуба ЮНЕСКО «AVANTE»
5.1. Деятельность клуба ЮНЕСКО «AVANTE» финансируется за счёт средств
внебюджетных средств и средств Благотворительного Фонда «Тридцать девятая
параллель».

6. Прекращение деятельности Клуба ЮНЕСКО
6.1. Решение о лишении клуба статуса клуба ЮНЕСКО и прекращении деятельности
принимается Координационным советом клубов ЮНЕСКО Республики Башкортостан
после проведения мониторинга по следующим причинам:
- отрицательный результат мониторинга;
- отсутствие информации от клуба в течение года;
- отсутствие деятельности в программах и проектах ЮНЕСКО в течение года;
- использование имени и символики ЮНЕСКО в деятельности, которая наносит вред
имиджу данной организации и в коммерческих целях.
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