
План мероприятий по реализации в Осиповичском районе 
подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2018 год 
Государственной программы «Образование и молодежная 
политика» на 2016 – 2020 годы  
№ 
п/
п 

 Наименование мероприятия Время  
проведения 

Объем 
финансирования, 
руб. 

Задача 1. Формирование у молодежи активной гражданской позиции и патриотизма, ее вовлечение в активную общественную деятельность 
1. Проведение мероприятий в целях реализации основных 

направлений государственной молодежной политики 
(форумы, конференции, семинары, фестивали, конкурсы, 
акции, проекты и другое) 

Районный смотр-конкурс «Творчыя ўзлеты» март 20,00 

Заседание клуба  молодых специалистов  октябрь, 
ноябрь 

90,00 

Районная акция  «Призывник - 2018!» май, ноябрь 70,0 
Мероприятия, посвященные 100-летию ВЛКСМ октябрь 47,00 
I открытый фольклорный фестиваль «Вытокі» апрель 100,00 

2. Проведение в организациях и учреждениях образования 
мероприятий по освещению общественно-политических 
событий 

- - - 

3. Проведение мероприятий, направленных на формирование 
позитивного имиджа молодежи, в том числе дня молодежи 
в рамках Международного фестиваля искусств 
«Славянский базар» в Витебске 

Мероприятия, посвященные Дню молодежи  июнь 120,00 

Фестиваль по уличному воркауту июнь 100,00 

4 Проведение мероприятий  в целях формирования у 
молодежи патриотизма и гражданственности , в том числе 
посвященных Дню Победы и Дню Независимости  
Республики Беларусь (Дню Республики ) 

Акция «Мы - граждане Беларуси» март 15,00 

Смотр-конкурс  среди молодежных 
добровольных дружин  и подразделений 

декабрь  105,00 

5. Проведение республиканской спортивно-
патриотической игры ”Зарница“ 

Спортивно-патриотическая игра «Зарница» май 40,00 

Итого по задаче 1 707,00 
Задача 2. Принятие дополнительных мер по формированию у молодежи позитивного отношения к традиционным семейным ценностям и 
ответственному родительству, ценностного отношения к здоровью, профилактике негативных явлений в молодежной среде 
6. Проведение  республиканских  и региональных конкурсов 

творчества среди молодых семей 
Тематические мероприятия в рамках проведения 
Дня семьи, Недели семьи 

май 35,00 

Тематические мероприятия в рамках проведения 
Дня матери 

октябрь  30,00 

7. Проведение республиканского конкурса «Властелин села» Сельскохозяйственный проект «Властелин села» сентябрь 120,00 
8. 
 

Проведение мероприятий, направленных на формирование 
 
 здорового образа жизни, в том числе всемирных дней 
здоровья 

Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 1 раз в 
квартал 

35,00 

Мероприятия  в рамках  Всемирного дня борьбы 
против СПИД 

декабрь 15,00 

9. Проведение  республиканских и региональных  
мероприятий , акций в целях противодействия  
табакокурению, употреблению алкоголя  и 
распространению наркотиков в молодежной среде  

- - - 

10. Проведение мероприятий в  целях  предотвращения - - - 



правонарушений среди молодежи 
Итого по задаче 2 235,00 

Задача 3. Повышение эффективности работы по профессиональной ориентации и организации занятости молодежи в свободное от учебы 
(основной работы) время, поддержке предпринимательской инициативы, развитию волонтерского и студотрядовского движения 
11. Проведение республиканских  и региональных  

конкурсов   и соревнований профессионального 
мастерства среди  рабочих (служащих ), 
специалистов и обучающихся 

Районный конкурс профессионального 
мастерства  среди молодежи 

4 квартал 115,0 

12. Проведение региональных, республиканских и 
международных мероприятий в целях 
интеллектуального развития молодежи (игры КВН, 
брейн-ринг, чемпионат по интеллектуальным играм) 

Районный конкурс  КВН «Спасатели шутят» ноябрь 20,00 

Районный интеллектуальный конкурс для 
молодежи 

сентябрь 80,00 

13. Проведение республиканского молодежного 
конкурса «100 идей для Беларуси» 

Районный этап  Республиканского молодежного 
конкурса «100 идей для Беларуси» 

в течение года 31,46 

Финал Республиканского молодежного конкурса 
«100 идей для Беларуси» 

апрель 23,54 

14. Проведение мероприятий, направленных на 
развитие студотрядовского движения 

Конкурс «Трудовой семестр - 2018» июнь-
сентябрь 

175,0 

Итого по задаче 3 445,00 
Задача 4. Оказание поддержки социально-значимым и общественным инициативам молодежи, органам ученического и студенческого 
самоуправления, активизация деятельности детских и молодежных общественных объединений 
15. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие и поддержку молодежных общественных 
организаций (объединений), субкультур и 
движений, в том числе международных и 
республиканских смотров-конкурсов, полевых 
лагерей и слетов с участием представителей ОО 
«БРПО», БМООСП, юных инспекторов дорожного 
движения, молодежных отрядов охраны 
правопорядка, учащихся военно-патриотических 
классов 

Смотр-конкурс «Спасатели глазами детей» март 24,00 
Районный  слет юных спасателей-пожарных май 22,00 
Конкурс творческих работ  учащихся  «Что 
делать, если  в твоем  доме произошел пожар» 

октябрь 5,00 

Районный конкурс  на лучшую  первичную 
организацию  ОО «БРСМ» 

декабрь 50,00 

Районный конкурс  на лучшую  пионерскую  
дружину  ОО «БРПО» 

декабрь 50,00 

Районный конкурс «Школа безопасности» февраль 20,00 

Итого по задаче 4 171,00 
ИТОГО 1 558,00 

 


