
Начальник отдела идеологической работы и 
по делам мо дод^жи... JI и дс ко го районного

Ч  . *

о проведении творческого конвента «Прославляя Беларусь»

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок 
проведения творческого конвента «Прославляя Беларусь», требования и 
порядок предоставления документов к участию, сроки проведения, 
категории участников.

1.2. Цель Конвента: определение и поощрение специалистов, 
реализующих государственную молодёжную политику в Лидском 
районе, талантливых молодых людей Лидчины.

1.3. Организатором Конвента выступает отдел идеологической 
работы и по делам молодёжи Лидского районного исполнительного 
комитета.

1.4. Организатор осуществляет информирование населения о 
сроках, порядке и результатах проведения Конвента на территории 
Лидского района, формирует конкурсную комиссию и организует её 
работу по оценке поданных документов кандидатов, организует и 
проводит финальный этап Конвента.

2.1. Конвент проводится в 3 этапа: 
заявочный этап -  20 - 24 февраля 2023 года; 
оценочный этап -  27 февраля - 3 марта 2023 года; 
финальный этап -  06 - 10 марта 2023 года.

2.2. В рамках заявочного этапа происходит сбор и обобщение 
заявок от кандидатов на участие в Конвенте, поданных в период с 20 
по 24 февраля 2023 года (включительно) на электронную почту 
ideolog@lida.by.

2.3. Заявка на участие в Конвенте включает в себя заполненную 
форму анкеты (прилагается) с перечислением необходимой информации 
о деятельности и заслугах, в соответствии с выбранной номинацией, а 
также прикреплённый файл с презентацией до 5 слайдов.

2. Сроки и порядок проведения
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2.4. Оценочный этап проводится силами Конкурсной комиссии в 
соответствии со следующими критериями оценки:

- результативность деятельности номинируемого лица в сравнении с 
представленными кандидатами в рамках одной категории номинации;

- вклад номинируемого лица в развитие молодёжной политики;
- уникальность подхода к проведению мероприятий и акций;
- информационная открытость, публичность;
- масштабность реализации проектов, мероприятий, акций.

2.5. Финальный этап представляет собой торжественное мероприятие, с 
объявлением итогов Конвента и вручением призов победителям в 
каждой категории номинаций Конвента.
2.6. Информация о проведении этапов Конвента размещается в 
телеграмм-канале «Лидчина #ЗА_Беларусь».

3. Номинации и категории участия в Конвенте

3.1. Кандидатами на участие в Конвенте могут быть граждане 
Республики Беларусь, деятельность которых связана с реализацией 
государственной молодёжной политики, талантливая и одарённая 
молодёжь Лидского района в возрасте от 18 до 31 года.

3.2. Номинации для участия в Конвенте: 
достижения в научной деятельности; 
достижения в области образования; 
достижения в области культуры и искусства; 
достижения в спортивной деятельности;
достижения в общественной деятельности;
достижения в профессиональной деятельности;
достижения в реализации государственной молодёжной политики

в Лидском районе.
3.3. Информация, предоставляемая для участия в Конвенте, 

должна быть актуальной на момент подачи заявки и содержать
результаты за 2022 год.

3.4. На одного кандидата можно подать заявку только в одной из
категорий номинаций согласно пункта 3.2 положения.

3.5. Участие в Конвенте не предполагает денежного 
вознаграждения, победители в каждой номинации поощряются
ценными призами.

3.6. В каждой номинации будет определено не менее 1 и не более
3-х победителей. Точное количество победителей определяет 
Конкурсная комиссия относительно общего количества поданных 
заявок в каждой номинации.



4.1. Организатор Конвента формирует Конкурсную комиссию из 
числа представителей органов исполнительной и законодательной 
власти Лидского района, общественных организаций и объединений, 
учреждений культуры, спорта, образования, СМИ.

4.2. Председателем Конкурсной комиссии назначается 
представитель организатора Конвента.

4.3. Заседания Конкурсной комиссии являются правомочными, 
если в них принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от 
общего числа членов Конкурсной комиссии. Решение Конкурсной 
комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее 
половины от числа присутствующих на заседании членов Конкурсной 
комиссии. Решения Конкурсной комиссии оформляется протоколом.

4.4. Конкурсная комиссия:
- производит оценку поданных заявок в соответствии с критериями, 

указанными в п.2.4, настоящего Положения;
- по итогам оценки поданных заявок кандидатов формирует лонг- 

лист кандидатов Конвента в каждой номинации по каждой категории 
участия, основываясь на балльно-рейтинговой системе;

- на общем заседании принимает решение по количеству победителей 
в каждой категории номинации;

- принимает решение по учреждению дополнительных категорий 
награждений;

- утверждает итоговый список победителей по каждым категориям.
4.5. Член Конкурсной комиссии не может оценивать заявку 

кандидатов, если прослеживается конфликт интересов или личная 
заинтересованность. В данном случае заявка кандидата 
перенаправляется для оценки другому члену Конкурсной комиссии.

4.6. В случае равного количества баллов, набранных кандидатами по 
итогам оценочного этапа, решающий голос при определении 
победителя имеет Председатель Конкурсной комиссии.

4.7. Оглашение итогов Конвента и награждение победителей в 
каждой номинации проходит в рамках финального этапа в 
торжественной обстановке.

5. Финансовые условия

5.1. Расходы на организацию и проведение творческого конвента 
«Прославляя Беларусь» осуществляются за счёт средств Лидского 
районного исполнительного комитета, предусмотренных на реализацию 
государственной молодёжной политики.

4. Организация работы Конкурсной комиссии Конвента



6. Контактная информация
6.1. Координатор мероприятия - Каспорская Ольга Анатольевна 

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



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
участника творческого конвента «Прославляя Беларусь!»

1.Конкурсная номинация (нужное подчеркнуть):
достижения в научной деятельности; 
достижения в области образования; 
достижения в области культуры и искусства; 
достижения в спортивной деятельности;
достижения в общественной деятельности;
достижения в профессиональной деятельности;
достижения в реализации государственной молодёжной политики в 

Лидском районе.

2._Фамилия____________________________________________________
Имя _____________ _________________________ ______________
Отчество___________ ___________ __________________________ _

3. Дата рождения_______________________________________________

4. Паспортные данные__________________________________________

5. Адрес места жительства

6. Место учебы (работы)

7. Координаты для связи (телефон, e-mail)

8. Выдвигающая организация, Ф.И.О. ответственного, телефон

9. Краткая характеристика основных достижений кандидата, 
мотивирующая его выдвижение, с указанием направления работы, 
участия в конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных 
состязаниях, публикаций, другой информации о соискателе.

10. Подтверждающие документы

Дата Подпись Печать


