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1. Республиканский конкурс ”Молодежная столица Республики 

Беларусь“ (далее - конкурс) проводится во исполнение Указа Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2014 г. № 495 “Об объявлении 2015 

года Годом молодежи” и республиканского плана мероприятий по 

проведению в 2015 году Года молодежи, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2014 г. № 1228 ”Об 

утверждении республиканского плана мероприятий по проведению в 2015 

году Года молодежи“. 

2. Настоящие условия проведения конкурса определяют порядок 

подготовки и проведения конкурса, а также порядок награждения 

победителя конкурса сертификатом ”Молодежная столица Республики 

Беларусь“, на территории которого обеспечены лучшие условия для 

реализации молодежной политики. 

3. Конкурс проводится Министерством образования Республики 

Беларусь (далее – Министерство образования), областными 

исполнительными комитетами. 

4. Конкурс проводится в целях: 

развития государственной молодежной политики; 

создания комфортной среды для самореализации молодежи, выявления 

новых идей и реализации инновационных программ, связанных с 

участием молодежи в политической, экономической и культурной жизни 

Республики Беларусь;  

содействия развитию молодежных организаций и социальной 

инфраструктуры в регионах; 

стимулирования местных исполнительных и распорядительных 

органов на разработку современных и эффективных моделей реализации 

молодежной политики; 

развития взаимовыгодных отношений между городами областного, 

районного подчинения в сферах молодежных инициатив, молодежной 

политики, как на местном, так и республиканском уровнях.  

5. Статус ”Молодежная столица Республики Беларусь“ может быть 

присвоен городу областного или районного подчинения. 
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6. Для определения города, который будет участвовать в 

республиканском конкурсе, областные исполнительные комитеты вправе 

организовывать региональные конкурсы. 

7. Конкурс проводится поэтапно в сроки, определяемые 

Министерством образования: 

I этап – проведение региональных конкурсов: май – июль 2015 года; 

II этап – консультирование участников конкурса: июль – август 2015 

года;  

III этап – предоставление заявок, пакета конкурсных документов: 

сентябрь – октябрь 2015 года; 

IV этап - осуществление экспертизы проектов, подведение итогов 

конкурса, объявление результатов: ноябрь – декабрь 2015 года. 

8. Областные исполнительные комитеты в установленные сроки в 

адрес управления по делам молодежи Министерства образования 

(г.Минск, ул.К.Маркса, д.40, к.72) направляют следующий пакет 

конкурсных документов: 

заявку на участие в конкурсе; 

информацию о реализации государственной молодежной политики в 

городе за предыдущий год с соответствующими фотографиями и (или) 

видеоматериалами; 

проекты молодежных мероприятий, запланированных для реализации 

на следующий год; 

информацию о социальной инфраструктуре города (гостиницы, залы, 

спортивные сооружения, культурные центры, городской и междугородний 

транспорт, места развлечений, проведения досуга и т.д. с 

соответствующими фотографиями и (или) видеоматериалами). 

9. Все документы и приложения предоставляются в печатном и 

электронном виде на русском языке в формате: текстовый редактор Word 

for Windows с использованием шрифта Times New Roman  Cyr № 15 через 

одинарный интервал.  

Документы должны быть прошиты и пронумерованы.  

10. В случае не предоставления либо оформления ненадлежащим 

образом требуемой конкурсной документации областными 

исполнительными комитетами город областного, районного подчинения к 

участию в конкурсе не допускается. 

11. Организатором конкурса является Министерство образования. 

12. Для организации и проведения конкурса создается 

Организационный комитет по подготовке и проведению 

республиканского конкурса ”Молодежная столица Республики Беларусь“ 

(далее – организационный комитет). 
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13. Организационный комитет конкурса определяется настоящим 

приказом, в состав которого входят представители Министерства 

образования, местных исполнительных и распорядительных органов, 

специалисты в области молодежной политики, лидеры и руководители 

молодежных и детских объединений и иных государственных органов и 

заинтересованных организаций. 

Организационным комитетом руководит его председатель (в его 

отсутствие заместитель председателя). 

Управление по делам молодежи Министерства образования направляет 

представленные материалы в Организационный комитет конкурса, 

который готовит экспертное заключение по проекту в сроки 

установленные пунктом 6 настоящих условий. 

14. Обеспечение деятельности Организационного комитета 

осуществляет Министерство образования. 

15. Организационный комитет определяет победителя конкурса. 

16. Решение Организационного комитета оформляется 

протоколом, утверждаемым председателем. Решение Организационного 

комитета, за которое проголосовали 2/3 от его состава, считается 

принятым. В случае, когда голоса членов Организационного комитета 

разделяются, право принятия решения предоставляется председателю 

Организационного комитета. 

17. Оценивание заявок осуществляется в соответствии со 

следующими критериями: 

положительный опыт организации и проведения молодежных 

мероприятий; 

реализация долгосрочных целевых программ в сфере молодежной 

политики; 

вовлечение молодежных организаций и инициатив в социальную 

жизнь города, района; 

целевая поддержка молодежных инициатив со стороны областных 

(городских, районных) исполнительных комитетов; 

уровень вовлеченности молодежи в органах местного самоуправления; 

соответствие предложенных проектов приоритетам государственной 

молодежной политики, стратегии государственной молодежной политики; 

социальная ценность представленных проектов; 

реалистичность представленных проектов; 

механизмы обеспечения непрерывности представленных проектов; 

наличие многофункциональных молодежных центров; 

наличие развитой инфраструктуры города. 

18. Информация о придании городу статуса ”Молодежная столица 

Республики Беларусь“ размещается в средствах массовой информации, на 



4 
 

официальном портале Министерства образования (www.edu.gov.by) в 

течение 10 дней с момента утверждения решения. 

19. Молодежной  столицей объявляется город районного, 

областного подчинения, собравший максимальное количество баллов. В 

случае равных количеств баллов победитель конкурса определяется 

членами Организационного комитета путем голосования. 

20. Городу, которому присвоен статус ”Молодежная столица 

Республики Беларусь“, вручается сертификат. Министерство образования 

определяет форму сертификата, осуществляет его изготовление и 

вручение. 

21. По итогам конкурса в течение года реализуется программа 

молодежных мероприятий. Программа мероприятий разрабатывается 

местными исполнительными и распорядительными органами, на 

территории которых находится город, которому присвоен статус 

”Молодежная столица Республики Беларусь“. 

Программа молодежных мероприятий составляется с учетом местной 

специфики и задач развития региона и может включать в себя концертные 

программы, постановки, выставки, смотры, конкурсы, конференции, 

семинары и другие мероприятия. 

Программа мероприятий утверждается областным исполнительным 

комитетом, на территории которого находится город, которому присвоен 

статус ”Молодежная столица Республики Беларусь“, по согласованию с 

Министерством образования. 

22. Областные исполнительные комитеты, на территории которых 

находится город, которому присвоен статус ”Молодежная столица 

Республики Беларусь“, обеспечивают размещение материалов о 

молодежных мероприятиях в средствах массовой информации на всех 

этапах проведения. 

23. Финансирование расходов по проведению конкурса 

осуществляется за счет средств республиканского и (или) местных 

бюджетов, средств учредителей, средств, полученных от приносящей 

доходы деятельности, безвозмездной (спонсорской) помощи юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не 

запрещенных законодательством. 
 

http://www.edu.gov.by/

