2

2. Белорусская молодежная общественная организация спасателей-

пожарных - Республиканский детский полевой лагерь ”Спасатель“ 28.06 – 01.07.2011 г. (Борисов ”Пески“).
3. Учреждение ”Территориальный центр социального обслуживания
населения Ленинского района г. Бобруйска“ – проведение ”Фестиваля
здоровья и творчества для социально уязвимых молодежных групп“
(сирот, молодых людей с инвалидностью) – июль-август 2011 г.
4. Общественное объединение ”Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО“, общественное объединение ”Бобруйская городская детскоюношеская образцовая студия изобразительного искусства ”Радуга“ выставочный проект юных художников Беларуси и России ”Наследники
Великой Победы“, посвященный 70-летию начала Великой
Отечественной войны - январь-декабрь 2011.
5. Отдел по делам молодежи Воложинского РИК – реализация
проекта ”Роль общественных и молодежных организаций в становлении
личности подростка, склонного к девиации“ (март 2011 – февраль
2012 г.).
6. Государственное
учреждение
образования
”Средняя
общеобразовательная школа г.п.Мир“ (Гродненская область) –
реализация проекта ”Формирование национального самосознания на
основе изучения культурно-исторического наследия родного края“
(2011-2013 гг.).
7. Государственное учреждение образования ”Турецкий учебнопедагогический комплекс детский сад-средняя общеобразовательная
школа“ Гродненская область, Кареличский р-н) – реализация проекта
”Внедрение технологии формирования социально адаптированной
личности школьника через использование социально-педагогических
возможностей агрогородка“ (май 2011 – сентябрь 2014 гг).
8. Центральный Совет общественного объединения ”Белорусская
республиканская пионерская организация“ – реализация проекта ”Я –
пионер своей страны“ (январь-июль 2011 г.).
9. Учреждение
образования
”Борисовский
государственный
колледж“ – реализация проекта ”Школа жизни“ (подготовка учащихсясирот к самостоятельной жизни) – май 2011 – май 2012.
10. Учреждение
образования
”Синявская
государственная
общеобразовательная средняя школа Клецкого района“ – реализация
проекта ”Воспитание гражданственности и патриотизма посредством
сохранения и укрепления традиций семьи и школы“ (август 2011 – июнь
2012 г.).
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11. Отдел

по
делам
молодёжи
Свислочского
районного
исполнительного комитета, районный комитет общественного
объединения ”Белорусский республиканский союз молодёжи“ Международный молодёжный палаточный лагерь ”Остров Дружбы“ на
территории Свислочского района (2012 г.).
Решили:1
Победителями по данной теме определить следующие проекты:
”Проведение игр команд КВН среди учреждений образования
закрытого типа ”Осенний марафон“. Заявитель: Республиканское
молодежное общественное объединение ”Белорусская лига КВН“.
Объем финансирования – 3 000 000 руб.
2. ”Проведение
республиканского детского полевого лагеря
”Спасатель“. Заявитель: Белорусская молодежная общественная
организация спасателей-пожарных. Объем финансирования –
3 000 000 руб.
3. ”Международный
выставочный проект юных художников
Беларуси и России ”Наследники Великой Победы“, посвященный 70летию начала Великой Отечественной войны“, проводимый в рамках
Международного культурного проекта ”Мир без границ“. Заявитель:
Общественное объединение ”Белорусская ассоциация клубов
ЮНЕСКО“, общественное объединение ”Бобруйская городская детскоюношеская образцовая студия изобразительного искусства ”Радуга“.
Объем финансирования – 3 000 000 руб.
1.

II. По теме: ”Содействие в профессиональной ориентации и
трудоустройстве молодых граждан в свободное от учебы (основной
работы) время“ (п. 20 Комплекса мер) предусмотрено финансирование
конкурсных проектов в объеме 9 000 000 руб. Заявлено к участию 4
проекта:
1. Республиканская молодежная общественная организация ”Лига
добровольного труда молодежи“ – ”Реализация проекта ”Студенческий
отряд ”RESПУБЛИКА“ (сентябрь-август 2011 - ежегодно).
2. Отдел идеологической работы и отдел по делам молодежи
Воложинского РИК – реализация проекта ”Где родился, там и
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пригодился“ (проект по профессиональной ориентации молодых
граждан Воложинского района) – сентябрь 2011 – май 2012 г.
3. Центр системных исследований проблем молодежи Белорусского
государственного университета - Разработка методического пособия
”Основы молодежного предпринимательства“ ч. 1 ”Социальноэкономические, законодательные и нормативно-правовые основы
молодежного предпринимательства“.
4. Республиканский союз общественных объединений ”Белорусский
комитет молодежных организаций“ - Проведение республиканского
конкурса ”Волонтер года“ в рамках деятельности Республиканского
волонтерского центра.
Решили:2
Победителями по данной теме определить следующие проекты:
1. ”Реализация проекта ”Студенческий отряд ”RESПУБЛИКА“.
Заявитель: Республиканская молодежная общественная организация
”Лига добровольного труда молодежи“. Объем финансирования –
3 000 000 руб.
2. Разработка методического пособия ”Основы молодежного
предпринимательства“
ч.
1
”Социально-экономические,
законодательные и нормативно-правовые основы молодежного
предпринимательства“. Заявитель: Центр системных исследований
проблем молодежи Белорусского государственного университета.
Объем финансирования – 3 000 000 руб.
3. ”Организация и проведение Республиканского конкурса
”Волонтер года“ в рамках реализации проекта ”Республиканский
волонтерский центр“. Заявитель: Республиканский союз общественных
объединений ”Белорусский комитет молодежных организаций“. Объем
финансирования – 3 000 000 руб.
III.
По теме: ”Укрепление семейных ценностей и традиций“
(п. 22 Комплекса мер) предусмотрено финансирование конкурсных
проектов в объеме 9 000 000 руб. Заявлено к участию 6 проектов:
1. Гомельский областной комитет ОО ”БРСМ“, отдел по делам

молодежи Гомельского областного исполнительного комитета –
2
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реализация проекта ”Клубы молодых семей – обмен и обобщение
наиболее прогрессивных форм работы с молодыми семьями“ (в рамках
проекта – проведение обучающего семинара - III – IV квартал 2011.
2. Государственное учреждение образования ”Средняя школа № 8
г. Бобруйска“ – ”Мы вместе“ (проект по укреплению основ семьи) –
сентябрь 2011 – май 2012 г.
3. Общественное
объединение ”Белорусская республиканская
пионерская организация“ - ”Семь-Я“ (проект по популяризации
семейных ценностей и традиций через укрепление преемственности
поколений, вожатых родителей, ветеранов пионерского движения) сентябрь 2011 – июнь 2012.
4. Государственное учреждение образования ”Дрибинский районный
центр внешкольной работы“, РС ОО ”БРПО“ – реализация проекта
”Успешная семья: к повышению престижа семьи через социальное
партнерство“ (2011-2012 уч. год).
5. Государственное учреждение образования ”Речковская средняя
школа“ (Могилев) - ”Самые родные “ - проект по вопросам
формирования системы семейных ценностей (Могилевский р-н) –
сентябрь 2011 – сентябрь 2012 г.
6. Республиканская молодежная общественная организация ”Лига
добровольного труда молодежи“ - образовательный центр ”CLEVER“ сентябрь – июль круглогодично.
Решили:3
Победителями по данной теме определить следующие проекты:
1. ”Клубы молодых семей – обмен и обобщение наиболее
прогрессивных форм работы с молодыми семьями“ (в рамках проекта –
проведение обучающего семинара). Заявитель: Гомельский областной
комитет общественного объединения ”Белорусский республиканский
союз молодежи“, отдел по делам молодежи Гомельского областного
исполнительного комитета. Объем финансирования – 3 000 000 руб.
4. ”Семь-Я“ (проект по популяризации семейных ценностей и
традиций через укрепление преемственности поколений, вожатых
родителей, ветеранов пионерского движения). Заявитель: общественное
объединение ”Белорусская республиканская пионерская организация“.
Объем финансирования – 3 000 000 руб.
3
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5. Реализация проекта: ”Образовательный центр ”CLEVER“ (на базе
Социально-педагогического центра с приютом Первомайского района
г. Минска). Заявитель: Республиканская молодежная общественная
организация ”Лига добровольного труда молодежи“. Объем
финансирования – 3 000 000 руб.
IV.
По теме: ”Развитие позитивных, общественно значимых
молодежных
инициатив,
соответствующих
идеологии
и
направлениям социально-экономического развития Республики
Беларусь“ (п. 28 Комплекса мер) предусмотрено финансирование
конкурсных проектов в объеме 9 000 000 руб. Заявлено к участию 6
проектов:
1. Учреждение
образования
”Могилевский
государственный
университет продовольствия“ - Международный фестиваль-конкурс
кулинарного искусства среди студентов вузов пищевого профиля
(апрель 2012).
2. Ошмянский районный комитет общественного объединения
”Белорусский республиканский союз молодежи“, отдел по делам
молодежи Ошмянского районного исполнительного комитета - ”Мы –
хозяева города“ (проект по пропаганде энергосбережения).
3. Учреждение
образования
”Могилевский
государственный
политехнический колледж“ – ”Пресс-инфо“ (проект по внедрению
современных технических средств в учреждении образования).
4. Центральный комитет общественного объединения ”Белорусский
республиканский союз молодежи“ - Республиканский молодежный
танцевальный марафон ”Огонь танца-2011“ (этапный проект для
молодежных танцевальных коллективов (в 4-х номинациях) из всех
регионов республики).
5. Центральный комитет общественного объединения ”Белорусский
республиканский союз молодежи“ - Волонтерский лагерь для лидеров
молодежного движения ”Доброе сердце“ (июль-август 2011).
6. Государственное
учреждение Государственное учреждение
высшего профессионального образования ”Белорусско-Российский
университет“ – ”Пишем жизнь яркими красками“ (волонтерский проект
по работе с детьми-инвалидами, пожилыми людьми и лицами с
психофизическими особенностями) – сентябрь 2011 – июнь 2012.
Решили:4
4
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Победителями по данной теме определить следующие проекты:
1. ”Республиканский молодежный танцевальный марафон ”Огонь
танца-2011“. Заявитель: Центральный комитет общественного
объединения ”Белорусский республиканский союз молодежи“. Объем
финансирования – 3 000 000 руб.
2. Реализация волонтерского проекта по работе с детьмиинвалидами, пожилыми людьми и лицами с психофизическими
особенностями ”Пишем жизнь яркими красками“. Заявитель:
Государственное учреждение высшего профессионального образования
”Белорусско-Российский университет“. Объем финансирования –
3 000 000 руб.
3. Реализация проекта по пропаганде энергосбережения ”Мы –
хозяева города“. Заявитель: Ошмянский районный комитет ОО ”БРСМ“,
отдел по делам молодежи Ошмянского райисполкома. Объем
финансирования – 3 000 000 руб.
Справочно: Проект отдела по делам молодежи Ошмянского
районного исполнительного комитета ”Мы – хозяева города“
направлен на проблему использования энергии, экономии и
бережливости. С учетом актуальности темы энергосбережения
реализовать данный проект в 2011 году в качестве ”пилотного“ в
Ошмянском районе Гродненской области. В 2012-2013 годах
запланировать его поэтапную реализацию на областных и
республиканском уровнях.
По итогам рассмотрения вопросов финансирования проектов –
победителей решили:
1. Предусмотреть финансовую поддержку на равных условиях для
всех победителей, т.е. по 3 000 000 руб. на реализацию каждого проекта.
2. Передача денежных средств субъекту оформляется договором на
основании Приказа Министерства образования Республики Беларусь.
Договором устанавливается обязанность своевременного в оговоренном
объеме предоставления субъекту финансовых средств и обязанность
субъекта распорядиться указанными средствами в соответствии с
требованиями Министерства образования Республики Беларусь (или
выполнить определенные работы, услуги), в соответствии с проектом, а
также оговариваются другие условия и ответственность сторон.
Договором
предусматривается
представление
Министерству
образования Республики Беларусь отчета по итогам реализации проекта.
3. При освещении в средствах массовой информации, выпуске
публикаций, информационных и рекламных материалов, ином
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распространении информации в ходе реализации проекта субъекты
обязаны упоминать о том, что данный проект, реализуется при
поддержке Министерства образования Республики Беларусь.
4. Министерство образования Республики Беларусь имеет право
осуществлять контроль на любом этапе реализации проектов,
получивших финансирование из средств республиканского бюджета.
5. Субъекты, получившие финансовую поддержку из средств
республиканского бюджета, несут ответственность за целевое
использование бюджетных средств.
6. Контроль за целевым использованием денежных средств
возложить на учетно-финансовое управление (В.Л.Гаврилов), контроль
за исполнением решений протокола возложить на управление по делам
молодежи (Протас Л.В.).
Председатель

п/п

В.В.Якжик

Секретарь

п/п

Г.Ф.Шлыкова

