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пельного комитета работа й по делам молодёжи Лидского

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса молодёжных проектов

«Лида -  2023»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок 

организации, проведения и подведения итогов районного конкурса 
молодёжных проектов «Лида -  2023» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс приурочен к 700-летию со дня основания города 
Лиды.

1.3. Конкурс проводится в целях:

инициатив, создающих возможности для личностной и 
профессиональной самореализации молодых граждан в различных 
сферах деятельности.

научной и исследовательской деятельности, ориентированной на 
социально-экономическое развитие Лидского района;

учащейся в учреждениях профессионально-технического и среднего 
специального образования и работающей молодёжью Лидского района

привлечения молодёжи к участию в социально- 
экономическом развитии Лидского района;

поддержки научной и инновационной деятельности
молодёжи;

развития социальных лифтов, поддержки проектов и

Задачи Конкурса:
обучение молодёжи основам социального проектирования,

развитие и поддержка успешных проектов, разработанных

выявление и поддержка перспективных и талантливых 
молодых людей в возрасте от 14 до 31 года.

2. Организаторы Конкурса
2.1. Организатор Конкурса -  отдел идеологической работы и по 

делам молодёжи Лидского районного исполнительного комитета.



3. Участники Конкурса
3.1. В конкурсе принимают участие 2 основные категории

У первая категория участников -  от 14 до 20 лет (включительно), 
обучающиеся в учреждениях профессионально-технического и среднего
специального образования Лидского района,

вторая категория участников -  от 18 до 30 лет (включительно),
работающие в организациях и учреждениях Лидского района.

3.2. Для участия в Конкурсе участники представляют один или 
несколько проектов согласно требованиям, указанным в настоящем 
Положении.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4 1 Конкурс проводится в четыре этапа.

’ Первый этап -  с 9 по 13 января 2023 г. В рамках данного этапа 
проводится информирование потенциальных участников о Конкурсе, 
конкурсанты подают заявки на электронный адрес: > d M lo g |i l j ^ .  
Приём заявок на участие в Конкурсе завершается 13 января в 17.3U.

Второй этап -  с 16 по 20 января 2023 г. В рамках данного этапа 
конкурсанты предоставляют в отдел идеологической работы и по делам 
молодёжи Лидского районного исполнительного комитета (каб. ) 
проекты Осуществляется заочная экспертиза проектов и определение 
участников очного этапа. Приём проектов на участие в конкурсе
завершается 20 января 2023 г.

Третий этап -  с 23 по 27 января 2023 г. В рамках данного этапа
авторы лучших работ (участники третьего этапа) приглашаются для 
защиты своих проектов. Защита пройдёт в очном формате. Информация 
о времени и месте проведения защиты по каждой номинации будет
дополнительно сообщена участникам.

Четвёртый этап -  февраль 2023 г. Награждение авторов лучших 
проектов (победителей). Информация о времени проведения церемонии 
награждения будет сообщена дополнительно.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Номинация «Моя Лидчииа. Моя история»

Номинация включает, проекты, направленные hsl 
сохранение и умножение исторической памяти Лидского района; 
продвижение идей исследования истории Лидского района, в том 

числе развитие мотивации молодёжи к научно-исследовательскои, 
проектной, изобретательской деятельности в области исследования
истории Лидчины;

воспитание патриотических чувств, гордости за достижения
Лидского района;



духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодёжи 
Лидского района;

развитие просветительской деятельности в молодёжной среде, 
направленной на изучение истории, культуры городов и населённых 
пунктов Лидского района, народных традиций;

повышение роли внутреннего туризма в духовно-нравственном 
воспитании молодёжи, их успешной социализации, воспитание у них 
чувства патриотизма и гражданской ответственности; 

пропаганду социально-ответственного поведения.
2) Номинация «Моя Лидчина. Моя гордость (мой город, моё 

село)»
Номинация включает проекты, направленные на: 
популяризацию позитивных примеров участия молодёжи в развитии 

Лидского района, продвижение Героев нашего времени в разных 
направлениях жизнедеятельности;

сохранение культурно-исторического наследия Лидского района; 
добровольчество (волонтёрство) в сфере развития территорий, 

инициативы и проекты, включающие в себя реализованные практики 
участия волонтёров в формировании комфортной городской среды;

добрососедство и культуру отношений между соседями (жители 
соседних квартир, подъездов, домов);

проведение мероприятий, направленных на событийное наполнение 
территорий и формирование новых точек притяжения жителей на 
благоустроенных общественных пространствах;

маркетинг, брендинг населённых пунктов Лидского района; 
благоустройство природной среды;
решение задач повышения качества жизни, комфорта, безопасности 

жизнедеятельности молодых граждан, проживающих на территории 
Лидского района;

социальное развитие населённых пунктов Лидского района; 
развитие несельскохозяйственного предпринимательства и 

альтернативной занятости на сельских территориях Лидского района;
поддержку товаров отечественного производителя, решение проблем 

импортозамещения.
3) Номинация «Моя семья: преемственность, ценности и 

смыслы»
Номинация включает проекты, направленные на: 
развитие механизмов взаимодействия семьи, образовательных 

организаций, общественных объединений в области семейного 
воспитания и социализации;



преемственность и поддержку семейного творчества и традиционных 
семейных ценностей как основы духовного здоровья семьи и
белорусского общества;

создание и развитие благоприятной для  ̂ института семьи
инфраструктуры в населённых пунктах Лидского района,

подготовку молодёжи к созданию семьи и ответственному
родительству с позиции семейного межпоколенческого наставничества;

разработку новых технологий поддержки неполных семей,
направленных на внедрение ценностных ориентаций здорового образа
жизни;О П Г12

предупреждение негативных тенденций в семейных отношениях; 
профилактику нарушения морально-этических норм в современных

семейных взаимоотношениях;
формирование культуры межпоколенческого взаимодеиствия и 

социальной активности старшего поколения, к проблемам одиноких 
пожилых людей;

поддержку семей, имеющих детей с ограниченными возможностями
здоровья или с ослабленным здоровьем;

разработку инновационных технологий регулирования 
репродуктивной активности молодых лидчан способом формирования 
мотивации и психологической готовности к созданию семьи,

развитие технологий преемственности непрерывного образования 
личности в системе семейных ценностей, 

пропаганду семейных ценностей.
4) Номинация «Мая родная мова»
Иоминаттия включает проекты, направленные нщ,  ̂
популяризацию белорусского языка в молодёжной среде общения.
5) Номинация «Моё здоровье»
Иоминаттия. включает проекты, направленные на!
развитие деятельности в области физической культуры и спорта,

активного долголетия;
охрану здоровья человека, в том числе проектов, направленных на

снижение воздействия основных факторов риска: курение, алкоголизм, 
наркомания, неправильное питание, отсутствие физической активности, 
рискованное репродуктивное поведение и проч.;

гигиеническое воспитание молодёжи Лидского района (правильное 
питание ответственное отношение к здоровью, профилактика 
избыточной массы тела и проч.) и профилактику отдельных 
заболеваний;

внедрение здоровьесберегающих технологий в организациях и 
учреждениях Лидского района;



развитие добровольчества и наставничества в сфере 
здоровьесбережения;

внедрение и развитие инициатив по формированию здорового 
пространства и развитию здоровых территорий (городов, сёл, 
территории организаций и учреждений), предупреждению 
неблагоприятного влияния факторов среды на здоровье населения;

создание среды, способствующей ведению безопасного и здорового 
образа жизни;

формирование у молодых людей новых моделей поведения 
«здорового образа жизни» и навыков обеспечения безопасности;

организацию информационно-просветительской работы по 
безопасности и гигиеническому обучению населения;

развитие и внедрение корпоративных программ по укреплению 
здоровья на рабочих местах;

6) Номинация «Экология моего региона»
Номинация включает проекты, направленные на:
вовлечение молодёжных и общественных объединений, 

волонтёрских движений организаций и учреждений Лидского района в 
дело сохранения чистоты берегов рек, озёр, лесных фондов, 
общественных зелёных зон населённых пунктов;

сохранение и рациональное использование природных ресурсов 
(водных объектов, лесных фондов, особо охраняемых природных 
территорий, биоразнообразия); 

развитие экологического туризма;
внедрение и продвижение технологий раздельного собора и 

вторичной переработки мусора;
пропаганду экологической культуры общества и экологического 

воспитания.
7) Номинация «Моя гостеприимная Лидчина»
Номинация включает проекты, направленные на: 
популяризацию и развитие внутреннего и въездного туризма; 
повышение роли туризма в духовно-нравственном воспитании 

молодёжи, её успешной социализации, воспитание чувства патриотизма 
и гражданской ответственности;

формирование инвестиционной привлекательности территории как 
туристского объекта;

развитие новых направлений туризма (промышленного, научного, 
образовательного, спортивного, культурно-познавательного, 
гастрономического, этнографического, событийного, сельского, 
приключенческого, агротуризма и проч.);

разработку и продвижение туристского продукта, посвящённого 700- 
летию со дня основания города Лиды;



разработку и продвижение молодёжных фестивалей;
разработку и продвижение маршрутов выходного дня;
разработку и продвижение мобильных приложений для туристов,

туристических путеводителей;
разработку и применение новых технологий в сфере туризма и

гостиничного бизнеса;
разработку и популяризацию традиций гостеприимства Лидского

района;
возрождение и развитие традиций народных промыслов Лидского 

района.
4.3. Конкурсная работа должна представлять собой актуальный, 

ориентированный на практическую реализацию проект с описанием его 
ресурсного обеспечения, конкретных механизмов реализации, контроля
достигнутого эффекта.

4.4. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок проекты, 
содержание которых соответствует утверждённым номинациям 
Конкурса, согласно настоящему Положению.

4.5. Проекты, представленные на Конкурс, должны включать в себя: 
заявку на участие в Конкурсе (скан-копия заявки (форма

прилагается), согласие на обработку персональных данных), 
тезисы проекта (2-3 страницы: краткое описание проекта), 
презентацию проекта (презентация должна отображать содержание

проекта, не более 15 слайдов).
4.6. Все документы и приложения предоставляются в отдел 

идеологической работы и по делам молодёжи Лидского районного 
исполнительного комитета (каб.71). Тезисы проекта должны быть 
выполнены в текстовом редакторе Word (шрифт «TimesNewRoman», 
кегль №14, междустрочный интервал 1,0). Таблицы, схемы, рисунки, 
формулы, графики представляются внутри основного текста проекта 
(документа формата doc, docx) либо выносятся отдельными 
приложениями к проекту ( в форматах doc, xls, pdf, jpg, tiff, docx, xlsx, 
ppt, pptx, png). По электронной почте работы не принимаются.

4.7. Заявки, поданные после даты, указанной в пункте 4.1., не 
рассматриваются и к участию в Конкурсе не допускаются.

4.8. Все материалы, представленные на Конкурс, обратно не
возвращаются и не рецензируются.

4.9. Поданные заявки принимаются на Конкурс при условии наличия 
согласия на обработку персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных несовершеннолетнего участника заполняется его 
законным представителем.

Формы согласий произвольные.



4.10. При заимствовании, цитировании или ином использовании 
фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на 
Конкурс, должно быть обеспечено соблюдение авторских прав.

4.11. Подачей заявки на участие в Конкурсе участник разрешает 
организатором Конкурса использование представленной в составе 
заявки информации в аналитических, информационных и научных 
целях (с соблюдением авторских прав конкурсанта).

5.Порядок работы экспертного совета
5.1. В целях проведения экспертизы и оценки поступивших работ 

организаторами Конкурса создаётся экспертный совет Конкурса (далее 
-  Экспертный совет);

5.2. В состав Экспертного совета приглашаются представители 
органов государственной власти, общественных объединений, научного 
сообщества и бизнес-структур Лидского района.

5.3. Экспертный совет Конкурса вправе объединять номинации в 
рамках очного этапа, а также перенаправить заявку на участие в другую 
номинацию.

5.4. Экспертный совет вправе отклонить заявку на участие в 
Конкурсе, если в конкурсной документации будет представлена 
недостоверная информация.

5.5. Критерии допуска работы к участию в Конкурсе:
наличие полного пакета материалов в соответствии с пунктом 4.5 

настоящего Положения;
соблюдение требований к техническому оформлению конкурсных 

материалов в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения.
5.6. Критерии оценки проектов:

актуальность проблемы, на решение которой направлен проект; 
социальная значимость проекта;
наличие в конкурсной работе результатов собственного 

исследования автора; 
новизна проекта;
наличие организационных механизмов реализации проекта; 
ресурсное обеспечение проекта (в том числе бюджет проекта); 
возможность практической реализации проекта; 
наличие предложений по кадровому обеспечению реализации 

проекта (в том числе наличие команды единомышленников, готовых 
приступить к реализации проекта);

наличие системы контроля качества и результативности 
реализации проекта.



6. Финансовые условия 
6.1. Расходы на организацию и проведение районного конкурса 

молодёжных проектов «Лида -  2023» осуществляются за счёт средств 
Лидского районного исполнительного комитета, предусмотренных на 
реализацию государственной молодёжной политики, за счёт 
внебюджетных средств Лидской районной организации 0 0  «БРСМ».

7. Контактная информация 
7.1. Координатор конкурса - Каспорская Ольга Анатольевна (главный 

специалист отдела идеологической работы и по делам молодёжи 
Лидского районного исполнительного комитета), 52 05 87, 
+375293465715.



Приложение 1

Заявка на участие в районном конкурсе молодёжных проектов
«Лида -  2022»

1. Ф.И.О. автора проекта (полностью)__________________________
2. Место учёбы/работы________________________________________
3. Дата рождения_____ _______________________________________
4. Номинация________________________________________________
5. Название проекта, представляемого на Конкурс

6. Контактные данные:________________________________________

Даю согласие на обработку персональных данных. * Для 
несовершеннолетних участников Конкурса обязательно согласие 
законных представителей.

Дата____________  Подпись_______________

Подтверждаю, что в ходе подготовки конкурсной работы (в том 
числе при заимствовании, цитировании или ином использовании 
фрагментов чужих произведений в материалах, представленных на 
конкурс) обеспечено соблюдение авторских прав.

Дата Подпись



Приложение 2

Образец предоставления проекта на Конкурс 
{тезисно, 2-3 стр.)

1. Название проекта
2. География проекта
3. Цели проекта
4. Задачи проекта
5. Актуальность проекта
6. Актуальность проблемы, на решение которой направлен проект
7. Социальная значимость проекта
8. Новизна проекта
9. Краткое содержание проекта
10. Сроки реализации проекта
11. Команда проекта
12. Лица, оказывающие административную, информационную, 

консультационную, методическую поддержку и т.д. (например: 
руководитель организации, мама и т.д.)

13. План реализации проекта
14. Ожидаемые результаты
15. Бюджет проекта (указываются все расходы)


