
 

               УТВЕРЖДЕНО 

               Министр образования 

               Республики Беларусь 

                 п/п     C.А.Маскевич  

               ” 12 “ января  2012 г.  

               
Комплекс мер по реализации государственной 
молодежной политики в 2012 году 
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для всестороннего и гармоничного развития молодых граждан страны, активное их 

вовлечение во все сферы жизнедеятельности общества 

2. Совершенствование системы работы по организации трудоустройства молодежи в свободное от учебы время. 

3. Установление и укрепление международных молодежных контактов с целью обмена опытом в области 

реализации государственной молодежной политики. 

4. Координация деятельности государственных структур по работе с молодежью в области реализации 

государственной молодежной политики. 

5. Развитие общественно значимых молодежных инициатив молодежных и детских общественных объединений, 

их партнерства с государством, активное вовлечение в разработку и реализацию государственной молодежной 

политики. 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнители, соисполнители 
Сроки 

проведения 
Объем 

финансирования 
(млн. рублей) 

 

1. Вопросы для рассмотрения Советом Министров Республики Беларусь 

1.1. Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь             
”О присоединении Беларуси к EURO<26“ 

 

управление по делам молодежи 

Министерства образования 

Республики Беларусь (далее – 

управление по делам молодежи) 

 

I - II квартал __ 
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1.2. Разработка проекта Указа Президента Республики Беларусь 

”О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 

Республики Беларусь от 12.05.2005 № 222“ 

управление по делам молодежи март __ 

2. Вопросы для рассмотрения на коллегии Министерства образования Республики Беларусь 

2.1. О развитии общественно значимых молодежных инициатив 

и результатах организации временной трудовой занятости 

молодежи в составе студенческих и волонтерских отрядов 

управление по делам молодежи октябрь __ 

 

3. Вопросы для рассмотрения Министром С.А.Маскевичем 

3.1. Об утверждении перечня объектов, видов и объемов работ 

на которых студенческие отряды вправе осуществлять свою 

деятельность в 2012 году 

управление по делам молодежи март __ 

3.2. Об утверждении комплекса мер по реализации 

государственной молодежной политики 

управление по делам молодежи  декабрь __ 

 

4. Вопросы для рассмотрения заместителем Министра В.В.Якжиком 

4.1. Деятельность молодежных и детских общественных 

объединений по реализации государственной молодежной 

политики 

управление по делам молодежи II квартал __ 

4.2. О деятельности Совета по делам молодежи государств-

участников СНГ 

управление по делам молодежи в течение года __ 

4.3. О результатах организации временной занятости молодежи 

в составе студенческих и волонтерских отрядов 

управление по делам молодежи октябрь __ 

 

5. Воспитание гражданина-патриота 

5.1. Реализация республиканской акции ”К защите Отечества 

готов!“ 

 

общественное объединение 

”Белорусский республиканский 

союз молодежи“                       

(далее - ОО ”БРСМ“) 

I квартал 5,0 

5.2. Реализация проекта ”Я – гражданин!“  ОО ”БРСМ“ I квартал 5,0 

5.3. Реализация проекта ”Спадчына“ 

 

общественное объединение 

”Белорусская республиканская 

пионерская организация“         

(далее - ОО ”БРПО“) 

I - II квартал 5,0 
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5.4. Реализация проекта по популяризации детских и 

молодежных туристических маршрутов архитектурного, 

историко-культурного и природного направления 

”Пилигрим“ 

РОО ”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ 

II - III квартал 5,0 

5.5. Республиканский и международный слеты юных 

спасателей-пожарных и сводные полевые учения 

Белорусская молодежная 

общественная организация 

спасателей-пожарных 

III квартал - 

5.6. Республиканский учебно-методический сбор командиров и 

членов молодежных отрядов охраны правопорядка 

ОО ”БРСМ“, Министерство 

внутренних дел Республики 

Беларусь (далее – МВД) 

 

III квартал 10,0 

5.7. Проведение XVIII Республиканского отчетно-выборного 

слета Белорусской республиканской пионерской 

организации  

ОО ”БРПО“ IV квартал 7,0 

5.8. Реализация республиканского гражданско-патриотического 

проекта ”БелаРуСь Молодая“ 

ОО ”БРСМ“ в течение года 10,0 

 

6. Содействие реализации права молодежи на труд  

6.1. Проведение республиканского семинара по организации 

временной трудовой занятости молодежи в свободное от 

учебы время 

 

ОО ”БРСМ“, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

II квартал 5,0 

6.2. Торжественное закрытие третьего трудового семестра и 

подведение итогов республиканского конкурса ”Трудовой 

семестр“ на лучший студенческий отряд и лучшую 

организацию, принимающую студенческий отряд  

ОО ”БРСМ“, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

 

IV квартал 10,0 

6.3. Реализация проекта по содействию в профессиональной 

ориентации и трудоустройству молодых граждан в 

свободное от учебы время ”Студенческий отряд 

”RESПУБЛИКА“ 

РМОО ”Лига добровольного 

труда молодежи“ 

в течение года 5,0 

6.4. Разработка положения о волонтерской (добровольческой) 

деятельности в Республике Беларусь 

Министерство образования 

Республики Беларусь                   

(далее – Минобразование) 

 

в течение года __ 
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7. Государственная поддержка молодых семей 

7.1.  Реализация республиканского семейного 

сельскохозяйственного проекта ”Властелин села“ 

ОО ”БРСМ“ III - IV квартал 20,0 

 

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

8.1. Проведение научных исследований по вопросам реализации 

государственной молодежной политики 

 

Минобразование, Белорусский 

государственный университет, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

в течение года 45,0 

 

8.2. Выпуск наглядных пособий, плакатов, сборников, 

информационных и тематических стендов, бюллетеней, 

буклетов, отражающих вопросы реализации 

государственной молодежной политики 

Минобразование, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

в течение года 9,0 

8.3. Обеспечение функционирования интернет-портала 

”Молодежь Беларуси“ 

 

Минобразование, 

ОО ”БРСМ“ 

в течение года 12,0  

8.4. Реализация информационно-просветительского проекта 

”МЫ“ 

РМОО ”Лига добровольного 

труда молодежи“ 

в течение года 5,0 

8.5. Разработка положений о проведении республиканских 

конкурсов: 

”На лучшую организацию работы с молодежью на 

предприятиях и в организациях“; 

”На лучшего специалиста сферы государственной 

молодежной политики“ 

Минобразование в течение года __ 

8.6. Подготовка доклада ”О положении молодежи в Республике 

Беларусь в 2011 году“ 

Минобразование  II квартал  __ 

 

9. Содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив 

9.1. Проведение международного межвузовского конкурса 

грации и артистического мастерства ”Королева Весна“ 

 

ОО ”БРСМ“ 

 

I – II квартал 15,0 

 9.2. Проведение республиканского интеграционного фестиваля 

творчества ”Зажги свою звезду“ с участием молодежи, 

имеющей инвалидность 

 

ОО ”БелАПДИиМИ“ II квартал 5,0 
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 9.3. Проведение открытого конкурса молодежных субкультур 

”Заглавная буква“ 

ОО ”БРСМ“ II квартал 5,0 

9.4 Проведение республиканского конкурса по экономике и 

предпринимательству среди учащихся учреждений общего 

среднего, профессионально-технического и среднего 

специального образования ”Лестница успеха“ 

Молодежные и детские 

общественные объединения, 

местные исполнительные и 

распорядительные органы 

II квартал 5,0 

9.5. Проведение открытого фотоконкурса ”Молодежный 

альбом“ 

 

Минобразование,  

молодежные и детские 

общественные объединения 

II – IV квартал 10,0 

9.6. Республиканский смотр-конкурс детского творчества 

”Спасатели глазами детей“ 

Белорусская молодежная 

общественная организация 

спасателей-пожарных 

II-III квартал 5,0 

9.7. Художественный пленэр белорусских клубов ЮНЕСКО 

”Радуга надежды“ 

РОО ”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ 

III  квартал 5,0 

9.8. Реализация творческой акции ”Осенний марафон“ 

(проведение игр команд КВН среди учреждений 

образования закрытого типа) 

Минобразование, 

РМОО ”Белорусская  

лига КВН“ 

III-IV квартал 5,0 

9.9. Проведение республиканского конкурса ”Студент года“ Минобразование, 

ОО ”БРСМ“ 

IV квартал 10,0 

9.10. Реализация республиканского проекта ”Волонтер года – 

Доброе сердце“ 

ОО ”БРСМ“ 

 

IV квартал 5,0 

9.11. Реализация республиканского молодежного проекта ”100 

идей для Беларуси – NEXT“ 

ОО ”БРСМ“ 

 

в течение года 5,0 

9.12. Проведение республиканского конкурса инновационных 

проектов ”Беларусь-стартап 2012“ 

 

Минобразование, 

ГУ ”Администрация Парка 

высоких технологий“ 

в течение года 10,0 

 

10. Совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов по работе с молодежью, 

лидеров молодежных и детских общественных объединений  

10.1. Выпуск методических пособий для специалистов по работе 

с молодежью, лидеров молодежных и детских общественных 

объединений 

 

Минобразование, 

Академия управления при 

Президенте Республики 

Беларусь, общественные 

объединения 

в течение года 4,0 
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10.2. Реализация проекта ”Активное лидерство“ ДОО ”Ассоциация белорусских 

гайдов“ 

в течение года 4,0 

 

11. Содействие формированию здорового образа жизни 

11.1. Организация и проведение республиканских соревнований 

среди детей и подростков по хоккею ”Золотая шайба“ 

 

ОО ”БРСМ“ I квартал 15,0 

11.2. Проведение республиканской спартакиады ”Академия 

мужества“ среди участников молодежных отрядов охраны 

правопорядка  и членов первичных организаций                      

ОО ”БРСМ“ силовых структур с подведение итогов смотра-

конкурса на лучший молодежный отряд охраны 

правопорядка 

ОО ”БРСМ“ II квартал 5,0 

11.3. Организация и проведение республиканских соревнований 

по футболу на призы Президентского спортивного клуба 

”Кожаный мяч“ 

ОО ”БРСМ“ II - III квартал 15,0 

11.4. Проведение спортивно-патриотической игры ”Зарница“ 

 

ОО ”БРПО“ II – III квартал 10,0 

11.5. Проведение Международной конференции молодежных 

организаций стран СНГ по обмену опытом в области 

профилактики ВИЧ-инфекции среди учащейся и 

студенческой молодежи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

РОО ”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ 

III квартал __ 

 

12. Международное молодежное сотрудничество 

12.1. Организация и проведение международного фестиваля 

молодежных инициатив ”Открытый проект – молодежное 

сотрудничество“ 

Минобразование, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

I квартал 31,0 

12.2. Организация и проведение международной молодежной 

конференции ”Белорусская модель ООН 2012“ 

 

РОО ”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ 

I квартал 5,0 

12.3. Организация и проведение международного молодежного 

форума стран-участниц СНГ ”Дружба без границ“ 

 

Минобразование, 

НДООЦ ”Зубренок“ 

II квартал 15,0 

12.4. Участие в работе Международного лагеря студенческого 

актива ”Славянское содружество-2012“ 

Минобразование II квартал 15,0 
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12.5. Международный слет пионеров, посвященный 90-летию 

пионерского движения ”Всегда готов!“   

 

ОО ”БРПО“ II квартал 5,0 

12.6. Проведение международного молодежного лагеря 

Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины у 

Монумента Дружбы ”Дружба славян“ 

 

ОО ”БРСМ“ июнь 5,0 

12.7. Организация и проведение Международного молодежного 

лагеря ”Бе-La-Русь“ 

 

ОО ”БРСМ“ III квартал 5,0 

12.8. II Международный молодежный фестиваль ”Огонь танца-

2012“ в рамках Международного фестиваля искусств 

”Славянский базар в Витебске“   

 

ОО ”БРСМ“ III квартал 35,0 

12.9. Реализация международного проекта по формированию 

позитивного туристического имиджа Республики Беларусь 

”Молодежь_Activity. by“ 

 

ДОО ”Белорусская 

республиканская скаутская 

ассоциация“ 

в течение года 8,0 

12.10. Проведение международного семинара ”Инновационные 

методы в организации волонтерской деятельности“ в 

рамках реализации проекта ”Республиканский 

волонтерский центр“ 

РМОО ”Лига добровольного 

труда молодежи“ 

 

III квартал 5,0 

12.11. Организация и проведение Международного Зимнего 

университета клубов ЮНЕСКО 

 

РОО ”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ 

III квартал 5,0 

12.12. Организация и проведение международных волонтерских 

лагерей для студентов ”Замки Беларуси“ 

 

РОО ”Белорусская Ассоциация 

клубов ЮНЕСКО“ 

III квартал 5,0 

12.13. Организация и проведение информационно-

образовательного проекта ”Поезд Дружбы“ 

 

Минобразование III квартал 28,819 

12.14. Организация участия белорусского молодежи в Летней и 

Осенней академии для специалистов по работе с 

молодежью в Германии 

 

Минобразование III – IV квартал __ 
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12.15. Формирование и обеспечение участия молодежных 

делегаций Республики Беларусь в мероприятиях, которые 

проводятся под эгидой Совета по делам молодежи стран-

участниц СНГ, в том числе: 

Международный форум волонтерских инициатив 

государств – участников СНГ; 

Международный проект ”Мы – будущее СНГ! “, в 

рамках Всероссийского молодежного образовательного 

форума ”Селигер – 2012“; 

Международный молодежный спортивно-

оздоровительный лагерь ”Дни молодежи СНГ“; 

Национальный Форум ”Межэтнического согласия и 

консолидации молодежи“; 

Молодежная сессия государств-участников СНГ и др., 

а также прием иностранных делегаций 

Минобразование, 

молодежные и детские 

общественные объединения 

в течение года 33,0 

12.16. Оплата фиксированного членского взноса в Европейскую 

Ассоциацию Молодежных карт (EYCA) в размере 3 000 

евро в белорусских рублях на дату уплаты членского 

взноса по курсу Национального банка РБ 

Минобразование в течение года 36,0 

12.17. Участие в заседаниях Восточного партнерства по 

Платформе 4 ”Контакты между людьми“ 

 

Минобразование в течение года __ 

 

13. Республиканские тематические семинары-совещания с начальниками отделов по делам молодежи  

областных  (Минского городского) исполнительных комитетов 

13.1. Патриотическое воспитание студенческой и работающей 

молодежи в Витебской области 

управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Витебского облисполкома 

январь 

 

__ 

13.2. Организация работы с детскими и молодежными 

общественными организациями в Брестской области 

управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Брестского облисполкома 

март __ 

13.3. Организация временной занятости студенческой и 

учащейся молодежи в Могилевской области 
управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Могилевского облисполкома 

 

июнь 

 
__ 
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13.4. Организация работы с молодыми специалистами и 

молодыми семьями в Гомельской области 
управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Гомельского облисполкома 

октябрь __ 

13.5. Организация работы с работающей молодежью в г. Минске 

 

управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Минского горисполкома 

декабрь __ 

 

14. Выездные семинары по обмену опытом работы в сфере государственной молодежной политики  

с начальниками отделов по делам молодежи регионов 

14.1. Организация работы с сельской молодежью в Минской 

области 

управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Минского облисполкома 

апрель __ 

14.2. Организация работы по взаимодействию с молодежными 

субкультурами в Гродненской области 

управление по делам молодежи, 

отдел по делам молодежи 

Гродненского облисполкома 

август - 

сентябрь 

__ 

Всего: 532,819 

 

15. Мероприятия, проводимые за счет других источников финансирования 

15.1. Организация и проведение информационно-

пропагандистской акции ”Велопробег Союзного 

государства ”Молодежь России и Беларуси - дорога в 

будущее Союзного государства“ 

Минобразование, 

Витебский, Минский, 

Могилевский областные 

исполнительные комитеты 

II квартал бюджет 

Союзного 

государства,  

580 тыс. 

российских 

рублей 

15.2. Создание Волонтерского Банка Времени в Республике 

Беларусь 

Минобразование, 

РМОО ”Лига добровольного 

труда молодежи“, ПРООН 

в течение года бюджет 

Программы 

развития ООН, 

45 тыс. долларов 

США 

 


