ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Республиканского форума сельской молодежи
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации пункта 15
плана мероприятий по реализации подпрограммы 11 «Молодежная политика»
на 2016 год, утвержденного приказом Министра образования Республики
Беларусь № 390а от 04.05.2016г., Государственной программы «Образование
и молодежная политика» на 2016 – 2020 годы.
1.2. Организаторами II Республиканского форума сельской молодежи
(далее – Форум) являются Министерство образования Республики Беларусь,
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской
Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»
(далее -БГСХА).
2. Цель и задачи Форума
2.1. Целью Форума является создание условий для повышения
социальной и экономической активности сельской молодежи, а так же
определение форм сотрудничества органов власти, учреждений образования,
молодежный общественных организаций в работе по социальному развитию
села, формированию кадрового резерва агропромышленного комплекса,
популяризации сельскохозяйственного труда и сельского образа жизни.
2.2. Задачи Форума:
 создание условий для формирования у молодых людей позитивных
жизненных установок на самостоятельное решение существующих
социально-экономических проблем;
 обеспечение равных условий доступа сельской молодежи к духовным,
культурным и материальным ценностям;
 приобщение молодежи к разработке и осуществлению мероприятий по
созданию условий для всестороннего развития личности.
3. Участники Форума

специалисты отделов идеологической работы, культуры и по делам
молодежи райисполкомов, курирующих вопросы молодежной политики;

специалисты предприятий АПК;
молодые специалисты учреждений образования, культуры и
здравоохранения, расположенных в сельской местности;
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работники коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйств;
представители организаций, занимающиеся вопросами развития
сельского хозяйства.
Количество участников – до 100 человек, возраст – до 31 года.
4. Организация и проведение Мероприятия
Организация подготовки и проведения Форума осуществляется
управлением по делам молодежи Министерства образования Республики
Беларусь, Могилевским областным исполнительным комитетом, комитетом
по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома,
Горецким районным исполнительным комитетом, БГСХА, районными
исполнительными комитетами .
4.1. Министерство образования Республики Беларусь

 обеспечивает участие в Форуме специалистов отделов идеологической
работы, культуры и по делам молодежи райисполкомов, курирующих
вопросы молодежной политики;
 осуществляет закупку информационных и раздаточных материалов для
организации и проведения Форума;
 обеспечивает освещение Форума в СМИ.
4.2. Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского
областного исполнительного комитета:

–
обеспечивает участие в форуме руководителей и специалистов
предприятий АПК, приглашение работников коллективных, фермерских и
личных подсобных хозяйств, представителей организаций, занимающиеся
вопросами развития сельского хозяйства.
4.3. БГСХА

 обеспечивает подготовку программы работы Форума;
 организовывает проведение рабочих секций в рамках Форума;
 обеспечивает регистрацию, организацию питания и проживания
участников Форума;
4.4. Областные исполнительные комитеты
– обеспечивают формирование делегаций от области в количестве 15 человек
и их доставку к месту проведения Форума и обратно.
2

5. Порядок проведения Форума
5.1. Форум проводится 25 - 26 октября 2016 года на территории

Горецкого района Могилевской области.
5.2. В рамках Форума проходит:
- открытие Форума (с участием представителей органов государственной
власти, представителей сельскохозяйственных организаций, общественных
объединений, советов молодых специалистов);
- работа секций по направлениям:
o
роль молодежи в обеспечении устойчивого развития сельских
территорий;
o
социальное предпринимательство;
o
развитие социокультурной сферы в сельской местности;
o
профессиональная ориентация в сельских школах;
o
развитие агротуризма;
- тренинг «Взаимодействие со СМИ»;
- заключительная форсайт-сессия «Роль молодежи в обеспечении
устойчивого развития сельских территорий».
6. Порядок финансирования Форума
Финансирование расходов по проведению Форума осуществляется за
счет республиканского бюджета по разделу 10, подразделу 04, параграф 360
«Молодежная политика».
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