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 УТВЕРЖДЕНО 
постановление Президиума 
Центрального 
комитета Белорусского профсоюза 
работников культуры, информации, 
спорта и туризма 
02.02.2023 г. № 40 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе молодежных инициатив в сферах культуры, 
информации, спорта и туризма 
«Молодежь: вместе мы – будущее» 

Белорусского профессионального союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение определяет условия организации и 
проведения конкурса молодежных инициатив в сферах культуры, 
информации, спорта и туризма «Молодежь: вместе мы – будущее» 
Белорусского профессионального союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма (далее – Конкурс). 

Организатором Конкурса является Центральный комитет 
Белорусского профессионального союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с целью поддержки молодежных проектов, 
которые реализуются (или могут быть реализованы) на территории 
Республики Беларусь в сферах культуры, информации, спорта и туризма 
в рамках объявленного года мира и созидания. 

Задачи Конкурса: 
в сфере культуры: 
– поддержка дополнительного образования в сфере 

музыкального и художественного искусства; 
– сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия; 
– организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
– создание условий для организации досуга населения 

Республики Беларусь; 
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– создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов; 

– оказание содействия национально-культурному развитию 
населению Республики Беларусь и реализации мероприятий в сфере 
культуры; 

– поддержка профессионального искусства и самодеятельного 
народного творчества как основ духовного оздоровления общества. 

в сфере информации: 
– удовлетворение информационных интересов общества; 
– изучение и формирование общественного мнения; 
– организация обсуждений, дискуссий по важным проблемам 

жизни общества; 
– ознакомление жителей Республики Беларусь с биографиями, 

фактами из жизни известных людей, интервью с публичными 
личностями, людьми, добившимися значительных достижений в труде и 
др., в том числе и в социальных сетях; 

– популяризация теле- и радиопрограмм об объектах 
культурного наследия, личностях, внесших значительный вклад в 
историю нашей страны. 

в сфере спорта и туризма: 
– профилактика вредных привычек, пропаганда здорового 

образа жизни, повышение спроса на физкультурно-спортивные услуги; 
– организация активного досуга и отдыха населения 

Республики Беларусь; 
– развитие массовой физической культуры и спорта, 

сохранение спортивных традиций среди населения; 
– разработка и реализация туристского продукта, обладающего 

качествам, удовлетворяющие требования населения; 
– популяризация объектов культурного наследия Республики 

Беларусь путем создания новых туристических маршрутов и экскурсий; 
– создание новых культурных и исторически значимых 

объектов, представляющих ценность для исторической памяти 
белорусского народа. 
 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
В Конкурсе могут принимать участие учащиеся средне-

специальных и студенты высших учебных заведений, работники 
учреждений и организаций всех форм собственности, находящихся в 
поле деятельности Белорусского профессионального союза работников 
культуры, информации, спорта и туризма, являющиеся членами 
отраслевого профсоюза. 
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Возраст участников: от 16 до 35 лет. 
Для участия в Конкурсе принимаются проекты, которые могут быть 

реализованы (или уже реализуются) в Республике Беларусь (или 
конкретном регионе) соответствующие назначению, целям и задачам 
Конкурса, а также соответствовать действующему законодательству 
Республики Беларусь. 

Для участия в Конкурсе претендент должен прислать заверенную 
руководителем организации и председателем первичной профсоюзной 
организации Заявку в установленной форме (Приложение 1) в 
Центральный комитет Белорусского профессионального союза 
работников культуры, информации, спорта и туризма на e-mail: 
BPRKIST@yandex.by, с указанием темы письма – Конкурс «Молодежь: 
вместе мы – будущее», а также презентацию конкурсного проекта, 
оформленную в программе Microsoft PowerPoint, в срок до 31 мая 2023 
года. 

Проекты, присланные позже указанного срока или не 
соответствующие критериям участия в Конкурсе, приниматься не будут. 

 
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в 3 этапа: 
1 этап – подача заявок: с 1 марта по 31 мая 2023 года. 
2 этап – рассмотрение заявок на соответствие конкурсным 

требованиям: с 1 по 10 июня 2023 года. 
3 этап – определение победителя: с 11 по 20 июня 2023 года. 
Итогом проведения Конкурса является определение лучшего 

проекта в сфере культуры, информации, спорта и туризма. 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ 
Конкурсный проект должен соответствовать следующим 

критериям: 
1) соответствие цели и задачам Конкурса; 
2) актуальность реализации проекта; 
3) перспективность проекта; 
4) новизна и креативность проекта; 
5) творческое оформление презентационных материалов, 

представленных на Конкурс. 
 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Лучший конкурсный проект будет определен профессиональным 
жюри, в которое войдут представители сфер культуры, информации, 
спорта и туризма. 

mailto:BPRKIST@yandex.by
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Проект-победитель получит Грант (денежное пособие) на 
реализацию проекта-победителя. 

Также в рамках проведения Конкурса предусматривается 
номинация «Приз зрительских симпатий». Победитель в данной 
номинации будет определен при помощи зрительского голосования на 
сайте kult.1prof.by. 

Торжественное награждение состоится в период с 20 по 30 июня 
2023 года и будет приурочено ко Дню молодежи. 

 
Контактный телефон: +375173978367 (Волкович-Греченкова 

Валерия Валерьевна) 
  

https://kult.1prof.by/
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Приложение 1 
 
 

ЗАЯВКА 
участника конкурса молодежных инициатив в сферах культуры, 

информации, спорта и туризма 
«Молодежь: вместе мы – будущее» 

Белорусского профессионального союза работников культуры, 
информации, спорта и туризма 

 
Название организации (полностью)  
ФИО участника (полностью)  
Дата рождения участника  
Контактный телефон участника (с 
кодом) 

 

Название проекта  
Краткое описание проекта (цель, 
задачи, направление работы, на 
какую категорию населения 
рассчитан, где может быть 
реализован или уже 
реализовывается) 

 

Примерная стоимость реализации 
проекта 

 

Ф.И.О., должность руководителя 
организации (полностью) 

 

Мобильный телефон руководителя 
организации (с кодом) 

 

Ф.И.О. председателя профсоюзного 
комитета (полностью) 

 

Мобильный телефон председателя 
профсоюзного комитета (с кодом) 

 

 
_______________  _______________      _______________ 
руководитель организации         подпись                 расшифровка подписи 
М.П. 

 
_______________  _______________      _______________ 
Председатель ППО                        подпись               расшифровка подписи 
М.П. 
(при наличии) 


