
              УТВЕРЖДЕНО 

            Приказ Министра образования 

              Республики Беларусь 

                                     №             
Комплекс мер по реализации государственной 
молодежной политики в 2015 году 
 

1 2 3 4 5 6 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Соисполнители Сроки 

проведения 

Объем 

финансиро-

вания (тыс. 

рублей) 

I. Содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив, нацеленных на формирование 

ответственного и активного стремления молодежи к участию в общественной жизни страны 

1.  PRO-явление: реализация практикоориентированного 

подхода к профориентации учащихся учреждений 

общего среднего образования 

- УО* ”Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж легкой 

промышленности и бытового 

обслуживания населения“ 

I – II квартал - 

2.  Республиканский форум сельской молодежи Белорусский 

национальный 

технический 

университет  

(далее - БНТУ) 

Главное управление 

идеологической работы, 

культуры и по делам 

молодежи Миноблисполкома 

III квартал 

 

25 000,0 

3.  IV Республиканская научно-практическая 

конференция ”Повестка - 2015“ 

УО ”Минский 

государственный 

лингвистический 

университет“ 

Министерство образования 

Республики Беларусь (далее - 

Минобразование), УО 

”Минский государственный 

лингвистический 

университет“  

II квартал 

 

17 000,0 

4.  Республиканский студенческий форум ”Берись! 

Реализуй! Созидай! Мечтай!“ 

УО 

”Республиканский 

центр экологии и 

краеведения“ 

Общественное объединение 

”Белорусский 

республиканский союз 

молодежи“  

(далее – ОО ”БРСМ“)  

IV квартал 

 

15 000,0 
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5.  Республиканский конкурс по основам безопасности 

жизнедеятельности ”Студенты. Безопасность. 

Будущее“ 

БНТУ Белорусская молодежная 

общественная организация 

спасателей-пожарных (далее 

- БМООСП) 

II квартал 

 

10 000,0 

 

6.  XV Весенний Фестиваль клубов ЮНЕСКО 

XVI Осенний Фестиваль клубов ЮНЕСКО 

- Гродненское региональное 

отделение Республиканского 

общественного объединения 

”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“  

II, IV 

квартал 

 

- 

 

7.  Первый Республиканский форум специалистов в 

сфере организации работы с молодежью 

ГУО** 

”Республиканский 

институт высшей 

школы“ 

Минобразование,  

ГУО ”Республиканский 

институт высшей школы“  

II, IV 

квартал 

 

22 000,0 

8.  V Республиканская научно-практическая 

конференция ”Повестка - 2015“ 

БГУ Минобразование, БГУ III квартал 

 

40 000,0 

9.  Семинар-тренинг в рамках реализации проекта 

”Умные сети“  

ГУО 

”Республиканский 

институт высшей 

школы“ 

Минобразование,  

ГУО ”Республиканский 

институт высшей школы“ 

III квартал 

 

5 000,0 

10.  Проект ”Сделай свой выбор!“ в рамках кампании по 

выборам Президента Республики Беларусь 

УО 

”Республиканский 

центр экологии и 

краеведения“ 

ОО ”БРСМ“ III - IV квартал 10 000,0 

11.  ХХ Республиканский отчетно-выборный слет ”Мы 

пионерии верны!“ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Общественное объединение 

”Белорусская общественная 

пионерская организация“ 

(далее – ОО ”БРПО“) 

IV квартал 

 

15 000,0 

12.  Проект ”Живая история“ УО ”Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы“ 

Первичная студенческая 

организация ”Белая Русь“ 

УО ”Гродненский 

государственный 

университет имени Янки 

Купалы“ 

в течение 

года 

15 000,0 

II. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

13.  ”Всебелорусская акция ”Мы – граждане Беларуси“ УО ”Национальный 

центр 

ОО ”БРСМ“ I квартал 

 

9 000,0 
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художественного 

творчества детей и 

молодежи“  

14.  Республиканский патриотический проект ”Марафон 

мужества“, посвященный 70-летию Великой Победы 

- Брестский областной 

комитет ОО ”БРСМ“ 

I - II квартал 

 

- 

15.  Проект ”Героев помним имена“ - Частное УО ”БИП-Институт 

правоведения“ 

I - II квартал 

 

- 

16.  Республиканский молодежный конкурс ”Автоледи“ УО 

”Республиканский 

центр 

инновационного и 

технического 

творчества“ 

ОО ”БРСМ“ I - II квартал 

 

10 000,0 

17.  Проект ”Тростенец. Дорога в вечность“ - ГУО ”Гимназия № 21 

г.Минска“ 

I - II квартал 

 

- 

18.  Международный молодежный форум ”Свет Великой 

Победы - 2015“ 

БГУ БГУ I - II квартал 

 

20 000,0 

 

19.  Республиканский конкурс ”Никогда не забудем: 

внуки о войне“ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

ОО ”БРПО“ II квартал  25 000,0 

20.  Военно-патриотическая игра ”Факел“ УО ”Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы“ 

ГУО ”Учебно-

педагогический комплекс 

Вердомичский детский сад – 

средняя школа“ 

II квартал 

 

15 000,0 

21.  Военно-историческая реконструкция ”ВТОРЖЕНИЕ“ УО ”Брестский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина“ 

Брестский областной 

комитет ОО ”БРСМ“ 

II квартал 

 

15 000,0 

22.  Патриотическая акция ”Память“ (Великая 

Отечественная война как фактор самоидентификации 

студенческой и учащейся молодежи) 

УО ”Гродненский 

государственный 

университет имени 

Янки Купалы“ 

Гуманитарный колледж  УО 

”Гродненский 

государственный 

университет имени Янки 

Купалы“ 

II квартал 

 

25 000,0 

23.  Проект ”Пилигрим“ БНТУ Республиканское 

общественное объединение 

II квартал  

 

10 000,0 
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”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ (далее - 

РОО ”БелАЮ“) 

24.  Лингвистический проект ”Мост китайского языка“ - РОО ”БелАЮ“ II квартал  

 

- 

25.  Лингвистический проект ”Мост английского языка“ - РОО ”БелАЮ“ II квартал  

 

- 

26.  Осенняя Академия клубов ЮНЕСКО БНТУ РОО ”БелАЮ“ III квартал  

 

10 000,0 

27.  Проект ”Собери Беларусь в своем сердце“ УО 

”Республиканский 

центр экологии и 

краеведения“ 

УО ”Республиканский центр 

экологии и краеведения“ 

в течение 

года 

50 000,0 

28.  Программа по жизненному ориентированию, 

самопознанию и самоопределению для мальчиков 

”Мужчина: сын, воин, отец“ 

- Молодежное общественное 

объединение ”Спортивный 

клуб каратэ-до ”Эверест“ 

в течение 

года 

- 

29.  Республиканский гражданско-патриотический проект 

”БелаРуСь Молодая“ 

УО 

”Республиканский 

центр экологии и 

краеведения“ 

ОО ”БРСМ“ в течение 

года 

18 000,0 

30.  Гражданско-патриотический проект ”Народный 

подвиг“ 

- УО ”Могилевский институт 

Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь“ 

в течение 

года 

- 

31.  Молодежный проект по гражданско-патриотическому 

воспитанию ”Мы из будущего“ 

- ГУО ”Институт пограничной 

службы Республики 

Беларусь“ 

в течение 

года 

- 

32.  Web-студия ”О молодежи, для молодежи“ - ГУО ”Республиканский 

институт высшей школы“ 

в течение 

года 

- 

33.  Проекты патриотической направленности: ”Пароль 

неўміручасці – родная мова“, ”Жить, чтобы 

помнить…“, ”Студенческий патруль“ 

- УО ”Институт 

предпринимательской 

деятельности“ 

в течение 

года 

- 

34.  Республиканский проект ”Социально-духовная 

экспедиция ”Аксамітныя шляхі Беларусі“ 

- Детская общественная 

организация ”Белорусская 

республиканская скаутская 

ассоциация“ 

в течение 

года 

- 

35.  Молодежный образовательный проект ”Правовой 

эрудит“ 

БНТУ РОО ”БелАЮ“ в течение 

года 

6 000,0 
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III. Содействие реализации права молодежи на труд, развитие предпринимательской деятельности 

36.  Студенческий отряд ”RESПУБЛИКА“: Академия 

вожатского мастерства (Школа вожатых, Школа 

аниматоров, Курсы комсостава) 

Филиал БНТУ 

”Минский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

колледж“ 

Республиканская 

молодежная общественная 

организация (далее - РМОО) 

”Лига добровольного труда 

молодежи“ 

I квартал 

 

10 000,0 

 

37.  Республиканский семинар по организации вторичной 

трудовой занятости 

БГУ ОО ”БРСМ“ I - II квартал 
 

10 000,0 

 

38.  Республиканский конкурс по экономике и 

предпринимательству среди учащихся учреждений 

общего среднего, профессионально-технического и 

среднего специального образования ”Лестница 

успеха“ 

БГУ Общественное объединение 

”Центр поддержки и 

развития юношеского 

предпринимательства“ 

I - II квартал 

 

10 000,0 

 

 

 

39.  Торжественное открытие третьего трудового 

семестра 2015 года 

БГУ ОО ”БРСМ“ II квартал 

 

6 000,0 

40.  Студенческий отряд ”RESПУБЛИКА“: Вожатый 

PATRY (праздничный фестиваль по подведению 

итогов) 

Филиал БНТУ 

”Минский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

колледж“ 

РМОО ”Лига добровольного 

труда молодежи“ 

II квартал 5 950,0 

41.  Республиканский слет студенческих отрядов УО 

”Республиканский 

центр экологии и 

краеведения“ 

ОО ”БРСМ“ III квартал 

 

17 000,0 

42.  Волонтерский лагерь ”Наследие Сапегов“ - РОО ”БелАЮ“ III квартал  

 

- 

43.  Международный волонтерский лагерь ”Замки 

Беларуси“ 

- РОО ”БелАЮ“ III квартал  

 

- 

44.  Республиканский образовательный проект 

”Финансовый футбол“ 

- ОО ”БРСМ“ III - IV 

квартал  

- 

45.  Республиканский фотоконкурс ”В объективе - 

студотряд“ 

- ОО ”БРСМ“ III - IV 

квартал 

 

- 

46.  Торжественное закрытие третьего трудового семестра 

и подведение итогов республиканского конкурса 

УО 

”Республиканский 

ОО ”БРСМ“ IV квартал 

 

25 000,0 
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”Трудовой семестр“ на лучший студенческий отряд и 

лучшую организацию, принимающую студенческий 

отряд 

центр экологии и 

краеведения“ 

IV. Международное молодежное сотрудничество 

47.  Открытый фестиваль творчества иностранных 

студентов ”Дружба народов“ 

Государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

”Белорусско-

Российский 

университет“ 

Государственное учреждение 

высшего профессионального 

образования ”Белорусско-

Российский университет“  

I квартал 

 

10 000,0 

48.  Международный фестиваль ”Живая вода дружбы“ БНТУ РОО ”БелАЮ“ I квартал  

 

10 000,0 

49.  Международный межвузовский конкурс грации и 

артистического мастерства ”Королева Весна“ в 

рамках международного проекта ”Королева 

студенчества“ 

БГУ ОО ”БРСМ“ I – II квартал 45 000,0 

 

50.  ”Клуб интернациональной дружбы как средство 

социализации, саморазвития и самореализации 

личности“ 

УО 

”Республиканский 

центр экологии и 

краеведения“ 

ГУО ”Средняя школа № 49 

г.Минска“ 

I – II квартал 15 000,0 

51.  Международный молодежный форум стран-участниц 

СНГ ”Дружба без границ“ 

УО ”Национальный 

детский 

образовательно-

оздоровительный 

центр ”Зубренок“ 

Минобразование, УО 

”Национальный детский 

образовательно-

оздоровительный центр 

”Зубренок“ 

II квартал 

 

150 000,0 

52.  Танцевальное, спортивно-культурное мероприятие 

”Extreme Games Belarus 2015“ 

- Общественное объединение 

”Белорусская лига танца“ 

II квартал 

 

- 

53.  Международная гимназическая конференция по 

моделированию ООН ”GYMUN“ (Gymnasium Model 

United Nations Conference) 

БНТУ РОО ”БелАЮ“ II квартал 

 

10 000,0 

 

54.  Проект ”Молодежь в журналистике“ - РОО ”БелАЮ“ III квартал  

 

- 

55.  День молодежи в рамках XXIV Международного 

фестиваля искусств ”Славянский базар в Витебске“ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

ОО ”БРСМ“ III квартал  100 000,0 
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молодежи“ 

56.  Международный молодежный лагерь ”Бе-La-Русь“ Учреждение 

”Республиканский 

центр физического 

воспитания и спорта 

учащихся и 

студентов“ 

ОО ”БРСМ“ III квартал  15 000,0 

 

57.  XIII Международный слет юных спасателей-

пожарных и XI Республиканский полевой лагерь 

”Спасатель“ 

БНТУ БМООСП III квартал 

 
10 000,0 

 

58.  Международный слет пионеров ”Пионеры XXI века: 

инициируем, продвигаем, действуем“, приуроченный 

к 25-летию Белорусской республиканской 

пионерской организации 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

ОО ”БРПО“ III квартал 

 
45 000,0 

59.  Международный форум молодежных инициатив 

”Открытый проект – молодежное сотрудничество“ 

БГУ Минобразование, БГУ, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

III квартал 

 
10 000,0 

 

60.  Формирование молодежных делегаций Республики 

Беларусь и обеспечение их участия в мероприятиях, 

которые проводятся под эгидой Совета по делам 

молодежи государств-участников СНГ, в том числе: 

           Десятые молодежные Дельфийские игры 

государств-участников СНГ ”Во славу Великой 

Победы!“; 

  Международный проект ”Мы – будущее 

СНГ!“, в рамках Всероссийского молодежного 

образовательного форума ”Селигер – 2015“; 

           Международный молодежный спортивно-

оздоровительный лагерь ”Дни молодежи СНГ“; 

           Международный лагерь студенческого актива 

“Славянское содружество”; 

           Международная молодежная смена в 

оздоровительно-образовательном центре “Лазурный” 

(Нижегородская область РФ); 

           Международный молодежный палаточный 

лагерь “Балтийский Артек” (Калининградская 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Минобразование, 

молодежные и детские 

общественные объединения, 

учреждения высшего 

образования 

в течение 

года 

30 000,0 
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область РФ); 

Международный форум волонтерских 

инициатив государств – участников СНГ и др., 

а также прием иностранных делегаций 

61.  Международные молодежные обмены в рамках 

программы ”Молодежь в действии“ 

- Минобразование, 

РОО ”БелАЮ“  

в течение 

года 

- 

V. Профилактика негативных явлений в молодежной среде 

62.  Республиканские соревнования среди детей и 

подростков по хоккею ”Золотая шайба“ на призы 

Президента Республики Беларусь 

Учреждение 

”Республиканский 

центр физического 

воспитания и спорта 

учащихся и 

студентов“  

ОО ”БРСМ“ I квартал 15 000,0 

 

63.  День молодежных отрядов охраны правопорядка с 

подведением итогов республиканского конкурса на 

лучший отряд МООП 

БГУ ОО ”БРСМ“ I квартал 

 

10 000,0 

64.  Республиканская спартакиада МООП ”Академия 

мужества“ с проведением учебно-методического 

сбора 

Учреждение 

”Республиканский 

центр физического 

воспитания и спорта 

учащихся и 

студентов“ 

ОО ”БРСМ“ II - III квартал 10 000,0 

65.  Республиканские соревнования среди детей и 

подростков по футболу ”Кожаный мяч“ на призы 

Президентского спортивного клуба 

Учреждение 

”Республиканский 

центр физического 

воспитания и спорта 

учащихся и 

студентов“ 

ОО ”БРСМ“ II - III квартал 9 000,0 

66.  Республиканский спортивный фестиваль для 

работающей молодежи ”Олимпия - 2015“ 

Учреждение 

”Республиканский 

центр физического 

воспитания и спорта 

учащихся и 

студентов“ 

ОО ”БРСМ“ II - III квартал 

 

30 000,0 

67.  XVIII Республиканский слет юных спасателей-

пожарных 

БНТУ БМООСП III квартал  10 000,0 

68.  Акция ”Осенний марафон 2015“ УО ”Национальный Минобразование, III – IV 10 000,0 



9 

 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Республиканское 

молодежное общественное 

объединение ”Белорусская 

лига КВН“ 

квартал   

69.  Межвузовский фестиваль волонтерских команд ”Наш 

выбор – здоровый образ жизни!“ 

УО ”Брестский 

государственный 

университет 

им.А.С.Пушкина“ 

УО ”Полесский 

государственный 

университет“ 

IV квартал  15 000,0 

70.  Волонтерский клуб ”Жизнь для других“ - УО ”Белорусский 

государственный 

медицинский университет“ 

в течение 

года 

- 

VI. Развитие волонтерского движения 

71.  Благотворительный марафон ”Все краски жизни для 

тебя“ в рамках волонтерского движения ОО ”БРСМ“ 

”Доброе сердце“ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

ОО ”БРСМ“ II квартал 7 000,0 

 

72.  Республиканский интеграционный форум ”Зажги 

свою звезду“  

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Общественное объединение 

”Белорусская ассоциация 

помощи детям-инвалидам и 

молодым инвалидам“ 

II квартал 20 000,0 

73.  Республиканский конкурс ”Волонтер года – Доброе 

Сердце“ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

ОО ”БРСМ“ IV квартал 7 000,0 

74.  Фестиваль волонтерских инициатив. 

Республиканский праздник ”Международный день 

волонтера“ 

УО ”Минский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

колледж“ 

РМОО ”Лига добровольного 

труда молодежи“ 

IV квартал 9 500,0 

75.  Проект ”Жизнь – под другим углом зрения“ - УО ”Слонимский 

государственный 

политехнический 

профессиональный лицей“ 

в течение 

года 

- 

76.  Благотворительный проект ”Спешите делать добро“ УО ”Гомельский ГУО ”Гимназия № 58 в течение 5 000,0  
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или ”Подари тепло души своей“ государственный 

университет им. 

Франциска 

Скорины“ 

г.Гомеля имени Ф.П.Гааза“ года 

VII. Развитие творческого потенциала молодежи 

77.  Республиканский конкурс ”Студент года“ БГУ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Минобразование,  

ОО ”БРСМ“ 

I квартал 

IV квартал 

13 200,0 

26 800,0 

 

78.  III Республиканский сбор ”Я пионер своей страны!“ БГУ ОО ”БРПО“ I - II квартал 10 000,0 

79.  Республиканский конкурс литературного творчества 

студентов ”БрамаМар“ и литературный конкурс для 

школьников ”БрамаМар-Юни“ 

- БГУ I - II квартал - 

80.  XVII Республиканский смотр-конкурс детского 

творчества ”Спасатели глазами детей“ 

- БМООСП I - II квартал - 

81.  Республиканский семейный сельскохозяйственный 

проект ”Властелин села“ 

УО 

”Республиканский 

центр 

инновационного и 

технического 

творчества“ 

ОО ”БРСМ“ II - IV 

квартал 

20 000,0 

 

82.  Республиканский конкурс на лучшую первичную 

организацию ОО ”БРСМ“ в 2015 году 

УО 

”Республиканский 

центр 

инновационного и 

технического 

творчества“ 

ОО ”БРСМ“ III квартал 6 000,0 

83.  Открытый студенческий фестиваль ”Палитра 

творчества“ 

Государственное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

”Белорусско-

Российский 

университет“ 

Государственное учреждение 

высшего профессионального 

образования ”Белорусско-

Российский университет“ 

IV квартал - 

84.  Республиканский молодежный конкурс ”100 идей для УО ОО ”БРСМ“ в течение 30 000,0 
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Беларуси“ ”Республиканский 

центр 

инновационного и 

технического 

творчества“ 

года  

85.  Республиканский конкурс ”Молодежная столица 

Республики Беларусь“ 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Минобразование в течение 

года 

23 631,0 

VIII. Научно-методическое, нормативное и информационное обеспечение работы с молодежью  

86.  Семинар ”Клубы ЮНЕСКО: технологии, формы и 

методы работы. В помощь педагогу“ 

БНТУ РОО ”БелАЮ“ I квартал 

 

10 000,0 

87.  Республиканский молодежный форум, посвященный 

Международному Дню Интернета 

Учреждение 

”Главный 

информационно-

аналитический центр 

Минобразования“  

ОО ”БРСМ“ II квартал 15 000,0 

88.  Подготовка доклада ”О положении молодежи в 

Республике Беларусь в 2014 году“ 

ГУО 

”Республиканский 

институт высшей 

школы“ 

Минобразование,  

ГУО ”Республиканский 

институт высшей школы“ 

II квартал 10 000,0 

89.  Разработка и издание методического пособия для 

педагогов ”Роль клубов ЮНЕСКО в системе 

образования Республики Беларусь“ 

БНТУ РОО ”БелАЮ“ III квартал 

 

20 000,0 

90.  ”Интернет-портал brpo.by“: информационное 

обеспечение деятельности ОО ”БРПО“ 

Учреждение 

”Главный 

информационно-

аналитический центр 

Минобразования“ 

ОО ”БРПО“ в течение 

года 

10 000,0 

91.  Обеспечение функционирования Интернет-портала 

”Молодежь Беларуси“ (www.brsm.by) 

Учреждение 

”Главный 

информационно-

аналитический центр 

Минобразования“ 

ОО ”БРСМ“ в течение 

года 

12 000,0 

 

92.  Обеспечение функционирования сайта 

Республиканского молодежного конкурса ”100 идей 

Учреждение 

”Главный 

ОО ”БРСМ“ в течение 

года 

12 000,0 
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для Беларуси“ (100ideas.by) информационно-

аналитический центр 

Минобразования“ 

93.  Издание фотоальбома о молодежном движении в 

Беларуси 

УО ”Национальный 

центр 

художественного 

творчества детей и 

молодежи“ 

Минобразование,  

УО ”Национальный центр 

художественного творчества 

детей и молодежи“ 

IV квартал 20 000,0 

ИТОГО 1 317 081,0 

Примечание. 

* - в п.1 и далее по тексту УО – учреждение образования 

** - в п.7 и далее по тексту ГУО – государственное учреждение образования 


