
ОБЛАСТНОЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ В 2015 ГОДУ ГОДА МОЛОДЕЖИ 

 
№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения Ответственные исполнители 

Правовая и организационно-методическая работа 
1. Студенческий культурно-просветительский проект 

«Правовая культура – молодым!» 
в течение года главное управление идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 
Гомельского облисполкома (далее – 
главное управление), студенческая 
учебно-научная лаборатория 
«Юридическая клиника» юридического 
факультета учреждения образования 
(далее – УО) «Гомельский 
государственный университет имени 
Франциска Скорины»* 

2. Организация и проведение семинаров, заседаний                
«За круглым столом», прямых линий и т.д. по вопросам 
реализации государственной молодежной политики 

в течение года 
по отдельным 

планам 

главное управление, управление 
образования Гомельского 
облисполкома (далее – управление 
образования), горрайисполкомы, 
Гомельский областной комитет 
общественного объединения 
«Белорусский республиканский союз 
молодежи»* (далее – ОО «БРСМ») 

3. Разработка, поддержка и продвижение молодежных 
виртуальных площадок в сети Интернет, мобильных 
приложений и социальных медиа для белорусской молодежи 
 
 
 
 

в течение года главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 
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Гражданское и патриотическое воспитание молодежи 
1. Участие в проведении республиканских акций        «К защите 

Отечества готов!», «Служим Беларуси!», организация и 
проведение мероприятий по подготовке молодых граждан к 
воинской службе 

в течение года главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

2. Организация и проведение молодежной деловой игры 
«Дебаты» в рамках проекта «Я – патриот Беларуси» 

в течение года горрайисполкомы, главное управление, 
управление образования, высшие 
учебные заведения Гомельской области  
(далее – ВУЗы), ОО «БРСМ» 

3. Воспитательно-досуговый проект «Курсант – ты» в течение года комиссия по делам 
несовершеннолетних Гомельского 
облисполкома (далее – КДН), главное 
управление, управление образования, 
прокуратура Гомельской области,           
УО «Белорусский государственный 
университет транспорта»* 

4. Участие в открытом республиканском диалоге «Молодежь 
Беларуси: Вчера. Сегодня. Завтра» 

в течение года ОО «БРСМ»* 

5. Участие делегации Гомельской области в 42 съезде            
ОО «БРСМ» 

1 квартал ОО «БРСМ»* 

6. Гражданско-патриотическая акция «Мы – граждане 
Беларуси!», приуроченная ко Дню Конституции Республики 
Беларусь 

1 квартал главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

7. Организация и проведение районных этапов областной 
акции «Призывник» 

1 квартал ОО «БРСМ»* 

8. Участие в реализации всебелорусского проекта «Спасибо за 
Победу!», посвященного 70-летию Великой Победы 

1, 2 квартал главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

9. Организация и проведение мероприятий, приуроченных к  
70-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 

2 квартал главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 
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10. Городской конкурс художественной фотографии 
«ФОТОстарт» среди команд учреждений высшего 
образования, посвященный 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 
 

2 квартал Гомельский горисполком 

11. Организация и проведение смотра-конкурса молодых 
исполнителей белорусской песни и поэзии «Вясковыя 
зарніцы» 

2 квартал Светлогорский райисполком 

12. Районная гражданско-патриотическая акция «Шли письма с 
фронта домой», посвященная 70-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 

2, 3 квартал Гомельский райисполком 

13. Участие в организации и проведении областных летних 
военно-спортивных лагерей 

2, 3 квартал ОО «БРСМ»* 

14. Организация и проведение районных и  областного этапов 
фестиваля молодых исполнителей популярных песен 
прошлых лет «Песни юности наших отцов» 

2, 3 квартал ОО «БРСМ»* 

15. Областной туристический слет подростков, состоящих на 
учете в инспекциях по делам несовершеннолетних отделов 
внутренних дел райисполкомов и администраций районов 
г.Гомель 

3 квартал 
 
 
 

КДН, главное управление 

16. Организация и проведение районных и областного этапов 
республиканской акции «Вместе за безопасность и 
правопорядок» 

3, 4 квартал горрайисполкомы, ОО «БРСМ»* 

17. Участие в реализации проекта «Сделай свой выбор!» в 
рамках избирательной кампании по выборам Президента  
Республики Беларусь 

3, 4 квартал главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

18. Гражданско-патриотическая акция «Гомель помнит!» 4 квартал Гомельский горисполком, главное 
управление, ОО «БРСМ»* 
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Содействие формированию здорового образа жизни молодежи 
1. Организация и проведение спортивно-массовых  и 

туристических мероприятий (первенства, чемпионаты, 
кубки, товарищеские встречи по различным видам спорта) 

в течение года управление спорта и туризма 
Гомельского облисполкома  (далее – 
управление спорта и туризма) 

2. Спортивно-культурные праздники, флэш-мобы «Молодежь 
выбирает активную жизнь» 

в течение года управление образования 
 

3. Областной турнир по мини-футболу памяти Юрия Шутова 
среди команд подростков, состоящих на учете в инспекциях 
по делам несовершеннолетних отделов внутренних дел 
райисполкомов и администраций районов г.Гомель 

1, 2 квартал 
 

главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

4. Проведение областной спартакиады по программе 
многоборья «Защитник Отечества» среди юношей 
допризывного и призывного возраста Государственного 
физкультурно-оздоровительного комплекса Республики 
Беларусь 

1, 2 квартал управление спорта и туризма 

5. Проведение областных, районных соревнований среди детей 
и подростков по футболу на призы Президентского 
спортивного клуба «Кожаный мяч» 

1-3 квартал управление спорта и туризма,            
ОО «БРСМ»* 

6. Организация и проведение районных и областных этапов 
республиканских соревнований среди детей и подростков по 
хоккею на призы Президента Республики Беларусь «Золотая 
шайба» 

1, 4 квартал управление спорта и туризма,            
ОО «БРСМ»* 

7. Проведение турнира среди молодежных команд по 
пляжному футболу 

2 квартал Житковичкий райисполком 

8. Конкурс на лучший видеоролик по здоровому образу жизни 
(в рамках акции «Гомельщина – за здоровый образ жизни») 

2 квартал управление здравоохранения 
Гомельского облисполкома  (далее – 
управление здравоохранения), ВУЗы 

9. Открытый городской экологический фестиваль среди команд 
учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования г.Гомель «Экофорум» 

2 квартал Гомельский горисполком,  
ОО «БРСМ»* 
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10. Молодежный областной туристический слет  
«Единство – 2015» 

3 квартал главное управление, ОО «БРСМ»* 

11. Областной культурно-спортивный форум для молодых 
людей с ограниченными возможностями «Планета спорта» 

3 квартал 
 
 

Светлогорский райисполком, главное 
управление 

12. Конкурс эссе «Здоровая молодежь – процветающая 
Беларусь» 

4 квартал управление образования 

Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи 
1. Акция «Библиотеки – поколению NEXT» в течение года Речицкий райисполком 
2. Поддержка и развитие КВНовского движения в течение года горрайисполкомы 
3. ХI детский фестиваль-конкурс  «Зорная карусель» 1 квартал Брагинский райисполком 
4. Чествование талантливой молодежи г.Гомеля «Зорнае 

юнацтва» 
2 квартал Гомельский горисполком, 

ОО «БРСМ»* 
5. Фестиваль молодежи «Art-style – 2015» 2 квартал ОО «БРСМ»* 
6. Областной конкурс среди студенческой молодежи 

«Инновации – дело молодых!» 
2 квартал 

 
главное управление, комитет 
экономики Гомельского облисполкома 
(далее – комитет экономики),    
 ОО «БРСМ»* 

7. Организация и проведение вузовских и областного этапов, 
участие в республиканском этапе международного 
межвузовского конкурса грации и артистического мастерства  
«Королева весна – 2015» 

2 квартал ОО «БРСМ»*, ВУЗы 
 
 
 

8. Праздник белорусской песни «Чырвоны Бераг збірае сяброў» 2 квартал Жлобинский райисполком 
9. 
 

Открытый областной конкурс творческой молодежи «Пад 
белымi крыламi» 

3 квартал 
 

Буда-Кошелевский райисполком, 
главное управление 

10. Открытый фестиваль – конкурс молодежных творческих 
работ «Крокі». 

3 квартал Октябрьский райисполком 

11. Открытый областной конкурс молодежных субкультур 
«Заглавная буква» 

3 квартал 
 

Чечерский райисполком, главное 
управление 
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12. Проведение областного смотра-конкурса художественной 
самодеятельности среди молодых инвалидов, проживающих 
в домах-интернатах 

3 квартал комитет по труду, занятости и 
социальной защите Гомельского 
облисполкома (далее – комитет по 
труду, занятости и социальной защите) 

13. Конкурс творческой молодежи «Моя глубинка» 3 квартал Житковичкий райисполком 
14. Организация и проведение областного этапа и участие в 

республиканском конкурсе  
«Студент года – 2015» 

4 квартал ОО «БРСМ»*, ВУЗы 

15. Проведение областного открытого форума студенческих 
талантов «Зимняя радуга – 2015» 
 
 

4 квартал ОО «БРСМ»*, ВУЗы 

Международное молодежное сотрудничество 
1. Открытый республиканский турнир по интеллектуальным 

играм «Альпийские игры» 
1 квартал Мозырский райисполком 

2. Международный палаточный оздоровительный лагерь 
дружбы детей славянских народов «Крынічка» 

2 квартал главное управление, Рогачевский 
райисполком 

3. Международный фестиваль детских миротворческих 
объединений «Живая вода дружбы» 

1 квартал управление образования 

4. Участие в проведении мероприятий, приуроченных ко Дню 
молодежи. Международный молодежный лагерь «Дружба» 

2 квартал главное управление, Добрушский 
райисполком, ОО «БРСМ»* 

5. Организация и проведение областного этапа и участие 
делегации Гомельской области в международном 
молодежном фестивале «Огонь танца» 

2, 3 квартал ОО «БРСМ»* 

6. Участие в Международном фестивале искусств  «Славянский 
базар в Витебске» 

3 квартал главное управление, ОО «БРСМ»* 

7. Участие делегации Гомельской области в проведении 
международного лагеря «Бе-Ла-Русь» 
 
 

3 квартал ОО «БРСМ»* 
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Государственная поддержка молодых семей 
1. Организация и проведение конкурсов, слетов, спортивных и 

культурно-массовых мероприятий для молодых семей 
в течение года главное управление, ОО «БРСМ»* 

2. Семинар-практикум с руководителями клубов молодой 
семьи 

в течение года главное управление 

3. Организация и проведение районных и областного конкурса 
«Лучшая молодая семья Гомельщины» 

3-4 квартал 
 

горрайисполкомы,  
главное управление 

Содействие реализации права молодежи на труд 
1. Содействие трудоустройству молодежи, поддержка 

работающей молодежи 
в течение года комитет по труду, занятости и 

социальной защите, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

2. Организация профориентационной работы в учреждениях 
образования, обеспечивающих получение общего базового и 
общего среднего образования с учетом анализа на рынке 
труда 

в течение года управление образования, комитет по 
труду, занятости и социальной защите 

3. Обеспечение информирования учащейся молодежи о 
возможности трудоустройства в свободное от учебы время 

в течение года комитет по труду, занятости и 
социальной защите, главное 
управление, управление образования, 
горрайисполкомы, ОО «БРСМ»* 

4. Проведение встреч с молодыми специалистами 
«Профессиональный старт в будущее» 

в течение года горрайисполкомы, ОО «БРСМ»* 

5. Обеспечение приоритетного направления на 
профессиональное обучение безработных из числа молодежи 

в течение года комитет по труду, занятости и 
социальной защите, горрайисполкомы 

6. Организация временной трудовой занятости молодежи, 
обучающейся в учреждениях образования, в свободное от 
учебы время 

в течение года комитет по труду, занятости и 
социальной защите, управление 
образования, горрайисполкомы,                
ОО «БРСМ»* 

7. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
работающей молодежи 

в течение года горрайисполкомы, главное управление, 
ОО «БРСМ»* 
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8. Осуществление профессиональной ориентации учащейся 
молодежи, направленной на повышение престижа рабочих 
профессий 

в течение года комитет по труду, занятости и 
социальной защите, управление 
образования 

9. Совершенствование механизма организации 
студотрядовского движения 

в течение года ОО «БРСМ»* 

10. Конкурс «Лучший по профессии» в течение года горрайисполкомы, ОО «БРСМ»* 
11. Акция «Молодежь – наше будущее» 1 квартал управление образования 
12. Областной этап республиканского конкурса «Лучший 

молодой специалист года» 
1, 2 квартал ОО «БРСМ»*, главное управление 

13. Торжественное открытие третьего трудового семестра 2 квартал ОО «БРСМ»* 
14. Участие делегации Гомельской области в спортивном 

фестивале для работающей молодежи «Олимпия» 
2 квартал ОО «БРСМ»* 

15. Организация и проведение районных и областных этапов 
республиканского семейного сельскохозяйственного проекта 
ОО «БРСМ» «Властелин села» 

2, 3 квартал ОО «БРСМ»* 

16. Организация и проведение районных и областного этапов 
республиканского соревнования на лучший молодежный 
экипаж и лучшего молодого водителя, занятых на уборке 
зерновых и зернобобовых культур 

2, 3 квартал ОО «БРСМ»* 

17. Участие в республиканском фотоконкурсе «В объективе 
студотряд» 

2-4 квартал ОО «БРСМ»* 

18. Открытый фестиваль молодежи и студентов «Студенческая 
жара» 

3 квартал Гомельский горисполком,       
ОО «БРСМ»*, ВУЗы 

19. Подведение итогов республиканского конкурса «Трудовой 
семестр» на лучший студенческий отряд и лучшую 
организацию, принимающую студенческий отряд 
 
 
 
 

4 квартал ОО «БРСМ»* 
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Содействие развитию и реализации молодежных общественно значимых инициатив 
1. Организация и проведение областного  

культурно-просветительского проекта для подростков, 
требующих повышенного педагогического внимания 
«Духовное наследие» 

в течение года ОО «БРСМ»* 

 Участие в республиканском проекте «100 идей для 
Беларуси» 

в течение года ОО «БРСМ»* 

2. Турнир по интеллектуальным играм среди студенческой и 
рабочей молодежи «Игры доброй воли – 2015» 

1 квартал управление образования, 
горрайисполкомы, ВУЗы 

3. Молодежный конкурс «Автосеньорита» 1, 2 квартал управление государственной 
автомобильной инспекции управления 
внутренних дел Гомельского 
облисполкома, главное управление, ОО 
«БРСМ»* 

4. Конкурс «Молодежь в предпринимательстве» 2 квартал 
 

главное управление, комитет 
экономики, управление образования, 
ВУЗы 

5. Участие в республиканской благотворительной акции «В 
школу с добрым сердцем!» 

3 квартал ОО «БРСМ»* 

6. Международный форум молодых журналистов «Белый пиар 
– 2014» 

3 квартал Гомельский горисполком 

7. Областной форум лидеров детских и молодёжных 
общественных объединений, органов школьного 
самоуправления, инициатив «Лидеры XXI века: инициатива 
в действии» 

3 квартал управление образования 

8. Районный конкурс молодых руководителей 
«От привычного к необычному» 

4 квартал Петриковский райисполком 

9. Проведение областного интеграционного фестиваля 
творчества детей и молодежи с особенностями развития 
«Твори добро» 

4 квартал комитет по труду, занятости и 
социальной защите 
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10. Областной этап и участие в республиканском конкурсе       
ОО «БРСМ» «Волонтер года – Доброе Сердце» 

4 квартал ОО «БРСМ»* 

Информационное сопровождение 
1. Размещение наружной рекламы, тематических рекламных 

растяжек, баннеров, посвященных Году молодежи 
в течение года горрайисполкомы, ОО «БРСМ»* 

2. Освещение в средствах массовой информации мероприятий, 
приуроченных к Году молодежи, проведение пресс-
конференций 

в течение года главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

3. Создание тематических теле- и радиопередач, циклов статей 
и рубрик на страницах региональных средств массовой 
информации  

в течение года главное управление, горрайисполкомы, 
ОО «БРСМ»* 

4. Создание на сайтах Гомельского облисполкома, 
горрайисполкомов раздела «Год молодежи» 

1 квартал главное управление, горрайисполкомы 

5. Проведение единого дня информирования на тему  
«2015 год – Год молодежи» 

1 квартал главное управление 

6. Организация и проведение областного и участие в 
республиканском конкурсе блоггеров 

2 квартал ОО «БРСМ»* 

7. Участие в молодежном Интернет-форуме, приуроченном к 
Международному дню Интернета 

2 квартал ОО «БРСМ»* 

8. Организация и проведение областного этапа и участие в 
республиканском конкурсе на лучшую группу в социальных 
сетях 

3 квартал ОО «БРСМ»* 
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