
Молодѐжный билет – твоя социальная поддержка! 

 
  Привет! Ты уже стал членом большой и дружной команды Белорусского 

республиканского союза молодѐжи, которая объединяет в своих рядах более 500 тысяч 

небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов 

приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников?! 

Сегодня БРСМ и компания Autоhelp приглашают тебя вКЛЮЧиться в совместную 

программу «Молодѐжный билет – твоя социальная поддержка!». 

 
Что дает тебе программа? 

Она позволяет тебе воспользоваться системой лояльности торговых и сервисных 

компаний, входящих в партнерскую сеть Autоhelp, а также принять участие в 

эксклюзивных акциях как в г.Минске и областных центрах, так и в небольших 

населенных пунктах по всей Беларуси. 

Кто может стать участником программы? 

Любой представитель БРСМ – обладатель молодѐжного билета нового образца, который 

активировал на сайте mahc.by 19-значный номер, указанный на молодѐжном билете. 

Как выглядит молодѐжный билет нового образца? 

Обновленный молодежный билет организации представляет собой пластиковую карту. В 

эту карту включена вся необходимую информацию, в том числе личные данные еѐ 

держателя, а также иные сведения. На лицевой стороне билета указаны: фамилия, имя, 

отчество члена организации, дата его рождения, дата и место выдачи билета, а также 
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фотография и личный номер. Каждой карте присваивается уникальный код 

принадлежности к области и конкретному территориальному комитету. 

 
Где можно получить молодѐжный билет БРСМ нового образца? 

 В настоящее время по Гомельской области в программу «Молодѐжный билет – твоя 

социальная поддержка!» включены Калинковичский район и город Гомель. В течение 

2018 года планируется включение всех районов области.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Открытый диалог 

 
Дорогие друзья! 

Свои темы для обсуждения, предложения и идеи для "Открытого диалога" вы можете 

направлять на электронную почту brsm.gomel.obl@gmail.com 

Подробности о проекте 

Проект Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

«Открытый диалог» (далее - Диалог) стартовал как широкая дискуссионная площадка, 

давшая возможность молодежи Беларуси поднимать самые острые проблемы и задавать 

волнующие вопросы представителям органов власти, политикам, предпринимателям, 

общественным деятелям. 

Со временем этот проект приобрел масштаб настоящего общественного движения. 

Акции в формате «Открытого диалога» проходят во всех регионах нашей страны. Сейчас 

уже можно сказать, что подобного рода дебаты стали еще одной формой прямого 

контакта власти и граждан, эффективным инструментом развития гражданского 

общества в Беларуси. 

На Всебелорусском народном собрании Президент Республики Беларусь и делегаты 

подчеркивали, что крупные общественные объединения нашей страны являются опорой 

сильного и независимого белорусского государства. БРСМ, профсоюзы, женские и 

ветеранские организации взяли на себя многие из тех функций, которые в других странах 

выполняют политические партии. В частности, Союз молодежи фактически 

осуществляет политическую социализацию новых поколений белорусских граждан, 

способствует обеспечению преемственности и стабильности в нашем обществе. Проект 

«Открытый диалог» стал одной из наиболее эффективных форм такой социализации.        

Цель и задачи 

Формирование у молодежи активной позиции, навыков жизнедеятельности в 

гражданском обществе, повышение правовой грамотности и активности, гармонизации и 

развития молодежной политической культуры, создание условий для самореализации 

молодежи, развития общекультурного кругозора, организационных навыков, умения 

вести дискуссию, аргументированно отстаивать точку зрения и позицию, укрепление в 

общественном сознании имиджа молодежи как активной части общества. 

Открытый диалог призван дать возможность молодым людям заявить о своей жизненной 

позиции, осмыслить роль молодежного движения в развитии страны, в формировании 

мировоззрения нового поколения.  

Описание логотипа проекта «Открытый диалог» 

Логотип построен на пиксельной графике в виде стилизации элемента традиционного 

белорусского орнамента, символизирующего в логотипе развитие, движение в будущее. 

В цветовой палитре отражены основные цвета государственной символики, что 

подчеркивает конструктивную роль молодежи в развитии страны. Логотип включает 

название проекта «Открытый диалог», адрес сайта «Молодежь Беларуси». Логотип 
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узнаваем, стилистически выдержан, имеет целостную форму, что позволяет использовать 

его в различных масштабах при проведении проекта. 

Сроки проведения: постоянно. 

Участники: актив Белорусского республиканского союза молодежи, лидеры молодежных 

объединений, известные представители спортивной, творческой, научной молодежи 

республики, заслуженные люди, государственные и общественные деятели, 

представители органов государственного управления, специалисты в области 

государственной молодежной политики, представители международного сообщества и 

др.  

Содержание 

Диалог проводится по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи в 

связи с важными событиями для страны и общества. 

Диалог проходит в форме неофициального мероприятия, способного оказать влияние на 

формирование общественного мнения молодежи. Использование инновационных 

моделей и технологий культурно-досуговой и просветительской деятельности позволит 

оказать самое непосредственное и позитивное влияние на формирование и развитие 

осознания молодыми гражданами страны своей причастности к динамичному развитию 

нашего общества. 

Диалог является массовым общереспубликанским проектом с участием всех регионов 

страны, представителей конструктивных общественных организаций и объединений, 

известных представителей белорусского спорта, культуры, науки, политики, бизнеса, 

разнообразных профессиональных отраслей, достигших высоких результатов в 

различных сферах деятельности. 

Диалог проводится первичными организациями ОО «БРСМ» повсеместно в 

организациях, предприятиях, учреждениях образования, воинских частях и др.; 

территориальными комитетами ОО «БРСМ» в районах и городах; областных центрах и 

г.Минске. 

Диалог проходит с использованием Интернет-ресурсов, социальных сетей, привлечением 

средств массовой информации, широко освещая проведение проекта и приглашая к 

открытому диалогу широкий круг участников. 

Формы, методы, место проведения Диалога, привлечение партнеров определяются 

территориальными организациями Белорусского республиканского союза молодежи 

самостоятельно. 

Диалог должен быть актуальным и интересным для молодежи. Одной из главных задач 

Диалога является выработка гражданской позиции у молодых людей. Диалог должен 

стать не просто отстраненным рассуждением на абстрактные темы, а носить характер 

конкретного и результативного обсуждения. 

Кроме того, Диалог направлен на активизацию и совершенствование предвыборной 

работы с молодежью с использованием наиболее оптимальных форм и методов 

деятельности. Его реализация окажет содействие в важном и актуальном вопросе участия 

молодых граждан в выборе путей развития страны. Знание избирательных процедур, 

умение проанализировать предвыборные программы различных кандидатов, 

избирательных объединений, стремление реализовать свои избирательные права – все 

это найдет свое отражение в Диалоге. 

Диалог – это большая коммуникативная площадка, на которой отрабатываются 

технологии коммуникации молодых людей между собой, другими группами и 

сообществами: общественными формированиями, властью, бизнесом, СМИ и др. 



Успех, эффективность и результат проведения Диалога во многом определяется его 

тщательной организационной подготовкой на всех этапах, а также привлечением 

специалистов (философов, социологов, психологов, специалистов по проведению 

тренингов, журналистов, профессиональных ведущих, специалистов различных сфер и 

др.). 

Темы, вопросы, проблемы и предложения, поднятые в ходе проведения Диалога, должны 

стать основой для определения нового вектора в работе с молодѐжью как со стороны 

общественных формирований, так и органов государственной власти. Инновационные 

идеи, креативные предложения по актуальным вопросам аккумулируются, обобщаются 

организаторами. 

Районные, городские комитеты ОО «БРСМ» по итогам проведения Диалогов в районе 

(городе) направляют свои предложения, материалы в областные (Минский городской) 

комитеты ОО «БРСМ». 

Областные (Минский городской) комитеты ОО «БРСМ» по итогам проведения Диалогов 

представляют в Центральный комитет 

 ОО «БРСМ» предложения, итоговые материалы. 

Диалог станет открытой площадкой как для молодежи Беларуси, так и международного 

сообщества.  

Ожидаемые результаты 

Широкомасштабное и повсеместное проведение Диалога позволит сконцентрировать 

внимание молодежи различных возрастных и социальных групп на важнейших вопросах 

общественно-политической жизни страны, нацелить на позитивное и конструктивное 

мышление, желание и стремление сделать правильный выбор, основанный на 

сохранении традиций и уверенном движении в будущее. 

Темы, вопросы, предложения, поднятые в ходе проведения Диалога, должны стать 

конструктивной основой для качественно нового уровня взаимодействия граждан, 

общественных формирований, регионов страны, органов государственного управления 

для дальнейшего развития Республики Беларусь в современном мире, объединения на 

основе ценностей белорусского государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 идей для Беларуси 

 
Ты молод, креативен, талантлив? Имеешь множество идей, которыми хочешь 

поделиться? Твой возраст от 14 до 35 лет? Республиканский проект «100 идей для 

Беларуси» – это то, что тебе нужно! Мы предоставляем площадку для твоих инициатив! 

У тебя возникают идеи всегда и повсюду? Лучше других знаешь, что нужно для развития 

нашей страны? Возможно, уже давно занимаешься разработкой собственного проекта, но 

не знаешь, к кому обратиться за помощью? Тогда не медли и присоединяйся к команде 

молодых, инициативных и неравнодушных. Получи шанс на реальное воплощение своих 

невероятных замыслов в жизнь! 

«100 идей для Беларуси» – республиканский проект, организатором которого является 

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи». Проект 

направлен на поиск лучших проектов в различных сферах, которые могли бы быть 

полезны для общества. 

Цель проекта – активировать деятельность молодых ученых и изобретателей в области 

инновационной деятельности, повысить мотивацию молодых специалистов, занятых 

созданием инновационных технологий и продуктов, создать площадку для общения и 

обмена опытом участников проекта. 

Проект «100 идей для Беларуси» – это: 

– развитие инновационной деятельности молодежи; 

– привлечению молодежи к инновационному развитию страны; 

– система комплексного поощрения и поддержки молодых инноваторов в республике. 

Участвовать в республиканском проекте «100 идей для Беларуси» можно в следующих 

номинациях: 

1.1. Энергетика и энергоэффективность, атомная энергетика, включая: 

энергобезопасность и энергосбережение; 

энергоэффективные технологии и техника; 

атомная энергетика; 

возобновляемые источники энергии, местные и вторичные энергоресурсы. 

1.2. Агропромышленные технологии и производство, включая: 

сельскохозяйственная техника, машины и оборудование; 

адаптивные технологии в земледелии и животноводстве; 

переработка сельскохозяйственной продукции, производство продовольствия. 

1.3. Промышленные и строительные технологии и производство, включая: 

производство автомобильной, карьерной, железнодорожной, дорожной, специальной 

техники и дизельных двигателей для нее; 

высокоскоростные, высокоточные станки и инструменты; 

робототехника, интеллектуальные системы управления; 

новые многофункциональные материалы, специальные материалы с заданными 

свойствами; 

оптоэлектроника и оптические системы; 
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технологии электронного приборостроения, микроэлектроника, радиоэлектроника, СВЧ-

электроника, электротехника; 

лесопромышленные технологии; 

скоростные и высокоскоростные транспортные системы и коммуникации; 

транспортные технологии, технологии транспортной безопасности, транспортно-

логистические системы и инфраструктура; 

перспективные строительные технологии, конструкции, материалы. 

1.4. Медицина, фармация, медицинская техника, включая: 

трансплантация органов и тканей; 

технологии профилактики, диагностики и лечения заболеваний; 

реабилитационные технологии; 

фармацевтические технологии, медицинские биотехнологии, лекарственные средства, 

диагностические препараты и тест-системы; 

медицинская техника; 

охрана здоровья матери и ребенка; 

гигиеническая оценка и нормирование факторов среды обитания, минимизация рисков 

для здоровья человека. 

1.5. Химические технологии, нефтехимия, включая: 

производство новых химических продуктов; 

технологии нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. 

1.6. Био- и наноиндустрия, включая: 

нанотехнологии; 

биотехнологии в сельскохозяйственном производстве и пищевой промышленности. 

Твое время настало! Дай своим идеям шанс на реальное воплощение! Подавай 

собственные идеи по улучшению всех аспектов жизни нашей страны. 

Твой проект будет рассмотрен нашим экспертным Советом, в который входят 

заслуженные люди всех отраслей науки, а также представители органов 

государственного управления, предприятий и организаций, инвесторы. 

Получить грант может любой участник проекта, прошедший Республиканскую 

экспертизу и получивший сертификат ЦК ОО «БРСМ». 

Действуй! Просто ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! Возможно, именно ТВОЙ проект станет образцом 

успеха для молодежи, ориентиром жизненных стратегий молодого поколения! 



 

Все краски жизни для тебя! 

 
Если каждый человек Сердцем улыбнется, 

Если маленькой беде Сердце отзовется, 

Если мы соединим все свои Сердца 

И за жизнь их отдадим честно до конца… 

То не зря сегодня вместе мы поем для вас 

С Добрым Сердцем, с доброй песней! 

В добрый путь и час! 

Волонтеры движения ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» приглашают неравнодушных к 

чужой беде людей принять участие в благотворительном Non Stop марафоне «Все краски 

жизни для тебя». 

Традиционно в мероприятиях благотворительного проекта участвую звезды белорусской 

эстрады. Каждая творческая программа посвящена конкретным людям, тяжело больным 

детям, подросткам, нуждающимся в помощи. Очень сложно не отчаяться, найти в себе 

силы, когда врачи раз за разом подтверждают, увы, необнадеживающий диагноз. Но 

жизнь становится ярче, если ты не одинок и есть добровольцы, готовые протянуть руку 

помощи. 

Все вырученные от продажи билетов средства организаторы проекта направляют 

адресно. 

Мы не можем изменить мир, но в наших силах позаботиться о тех, кто живет с нами 

рядом и нуждается в нашей помощи. Не оставайтесь равнодушными! Делайте добрые 

дела! Попробуйте и не сможете остановиться! 
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День молодежи на Славянском Базаре 

 
Традиционно союз молодежи поддерживает талантливую и творческую молодежь. 

   Ежегодно Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи» является организатором проведения музыкального конкурса «Битва диджеев 

«Беларусь и Я» и танцевального конкурса «Огонь танца». Отборочные этапы конкурсов 

проходят во всех областях республики, по итогам которых победители соревнуются в 

финальных этапах конкурсов на Дне молодежи в рамках Международного фестиваля 

искусств «Славянский базар в Витебске». Участие в празднике принимают творческие 

делегации молодежи со всех регионов республики. 

   Программа Дня молодежи включает комплекс мероприятий, конкурсов и фестивалей: 

молодежный арт-парад «БелаРусь в Сердце Моем!», патриотическая акция «Мы помним 

и гордимся!», фестиваль молодежных субкультур,  молодежная эстафета «Калейдоскоп 

юмора»,  интерактивная экспозиция «Молодежное подворье», а также финалы конкурсов 

«Битва диджеев «Беларусь и Я» и «Огонь танца». 

 
   В 2017 году делегация Гомельской области была представлена в следующем составе: 

 - театр-студия «Классик-Арт» (г.Гомель, ф-л «Центр Инклюзивной культуры» 

городского центра культуры); 

 - молодежные субкультуры - направление «Паркур» (г.Гомель); 

 - Староруднянский СДК и Ректянский дом ремесел «Гасцеуня» (Жлобинский район); 

 - Стреньковский центр ремесел (Рогачевский район); 

 - огненный коллектив «JoyStudio» (г.Гомель, ДК «Фестивальный»); 

 - Народная студия современного танца «Флай» (руководитель Ольга Филипенко, 

г.Гомель); 

 - Заслуженный любительский коллектив ансамбль танца «Дружба» (руководитель Елена 

Тимошенко, г.Гомель, культурно-спортивный комплекс Гомельского отделения БелЖД); 

 - танцевальный коллектив УО «Гомельский государственный педагогический колледж 
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им.Л.С.Выготского» (руководитель Елена Климович); 

 - танцевальный коллектив «SKYMOVECREW» (руководитель Евгений Сугак, г.Гомель, 

ДК «Фестивальный»); 

 - танцевальный дуэт Болсуновская Валерия и Кацубо Владислав (руководитель 

Александр Степанов). 

Артур Искандарян - победитель областного конкурса «Битва диджеев «Беларусь и 

Я». 

 
  

По итогам выступления танцевальных коллективов в финале конкурса «Огонь танца» в 

копилке побед нашей области следующие: 

1. в номинации «Национальный танец» победу одержал танцевальный коллектив 

Гомельского государственного педагогического колледжа имени Л.С.Выготского ; 

2. номинация «Белорусский народный танец» - 2 место у Заслуженного любительского 

коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Дружба» Гомельского отделения 

БелЖД; 

3. в номинации «Спортивная латина» призерами стали Валерия Болсуновская и 

Владислав Кацубо (2 место); 

4. в номинации «Street dance» коллектив ДК «Фестивальный» «Sky move crew» также 

занял 2 место. 

      По вопросам участия обращайтесь, пожалуйста, в территориальные комитеты и 

первичные организации ОО «БРСМ» Гомельской областной организации ОО «БРСМ», а 

также по тел. в Гомельский областной комитет ОО «БРСМ»: (0232) 54-14-00, 60-80-76, 

60-51-18. 

 

 

 

 

 



ОЛИМПИЯ фестиваль для работающей молодѐжи 

 
Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи «Олимпия», 

идейным вдохновителем которого с 2004 года является Общественное объединение 

«Белорусский республиканский союз молодежи», объединяет в увлекательных 

мероприятиях самых активных и инициативных молодых ребят, посвятивших свою 

трудовую деятельность работе в органах государственного управления. 

 
Ежегодно в преддверии Дня молодежи на берегу живописной реки Ислочь размещается 

«Олимпийский» палаточный городок, который на три дня становится центром 

спортивной и культурной жизни для более полутысячи юношей и девушек из различных 

регионов Беларуси. 

Программа «Олимпии» традиционно насыщена всевозможными спортивными 

соревнованиями и конкурсами. 

Неотъемлемая часть программы мероприятия – творческая составляющая фестиваля. В 

различных конкурсах «Олимпийцы» проявляют таланты, артистизм, сценическую и 

художественную культуру. 

В Год молодежи  фестиваль «Олимпия» обрел новый статус – спортивно-

образовательного форума, главная цель которого – объединение и обучение юношей и 

девушек через тренинговые и лидерские программы, проведение мастер-классов, 

презентаций, встреч с известными людьми, работу объединяющих площадок, основной 

из которых стала площадка открытых дебатов «Выбирай.by!». 

Каждый год организаторы фестиваля готовят сюрпризы для его участников: это и 

оригинальная церемония зажжения Олимпийского огня, и театрализованное 

представление открытия спортивного фэста, и специальные гости программы, которые 

приезжают на Ислочь порадовать своим творчеством, и, конечно же, подарки 

победителям. 

Учредители и организаторы проекта – Общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз молодежи», министерства спорта и туризма, информации, 

образования Республики Беларусь, Минский областной и Воложинский районный 

исполнительный комитеты, Белорусская железная дорога. 
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АВТОСЕНЬОРИТА 

 
    Идея проведения молодежного конкурса среди девушек-автолюбителей стартовала в 

2011 году на Гомельщине. Идея дошла до республиканского уровня, и  первый 

республиканский конкурс «Автоледи» состоялся в 2015 году в г.Гомеле на базе 

управления ГАИ УВД Гомельского облисполкома, победительницей которого стала 

гомельчанка Юлия Кондратенко. 

   Ежегодно самые смелые автолюбительницы соревнуются в конкурсных испытаниях, 

чтобы завоевать титул «АВТОСЕНЬОРИТА»: представляют себя и свой автомобиль в 

конкурсе визитных карточек, проверяют знания правил дорожного движения, 

демонстрируют практические навыки управления транспортным средством, а также 

уровень художественного мастерства в конкурсе на лучшее оформление и украшение 

автомобиля. 

     В 2017 году организаторы включили в конкурсную программу проверку умения по 

установке в автомобиль детского автокресла. 

 Цели конкурса: 

 - популяризация любительского женского автоспорта, профилактика дорожно-

транспортного травматизма; 

 - пропаганда безопасности дорожного движения; 

 - повышение профессионального уровня женщины-водителя, ее авторитета как 

участника дорожного движения; 

 - пропаганда здорового образа жизни; 

 - реализация мероприятий государственной молодежной политики.  

         В конкурсе принимают участие девушки в возрасте до 31 года, члены ОО «БРСМ», 

имеющие водительское удостоверение на личном автомобиле любой марки (автомобиль 

может находиться в собственности третьего лица), прошедшем государственный 

технический осмотр в установленном порядке. 

    Победительницей в 2017 году стала Татьяна Стефаненко, которая представляла 

Гомельскую область в финале – республиканском конкурсе «Автоледи-2017». Татьяна 

достойно представила нашу область и по сумме балов стала Второй АВТОЛЕДИ. В ее 

копилке также победа в номинациии «Автоледи ТВОРЧЕСТВО». 
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За Любимую Беларусь! 

 
День влюбленных, который празднуется 14 февраля, стал одним из популярных 

молодежных праздников. Его символом являются «валентинки», стилизованные в форме 

сердца. 

В этот праздник принято дарить подарки и внимание своим любимым людям, говорить 

теплые слова и добрые пожелания родным, друзьям, коллегам, однокурсникам, наполняя 

день атмосферой взаимной любви и добра. 

Любовь к родителям, детям, семье, своему городу и поселку, к своей Родине – эти 

добродетели являются основными составляющими в укладе взаимоотношений между 

людьми, основой существования любого общества. 

Если ты молод и энергичен, если в твоем сердце живет любовь и ты веришь, что любовь 

и доброта нужны людям – будь с нами, прими участие в акции БРСМ «За любимую 

Беларусь!»: поздравь того, кто славит наши города и села спортивными, культурными, 

научными достижениями, делает нашу Беларусь цветущей, яркой и успешной. А мы 

поможем, чтобы твоя творческая работа попала к своему адресату. 

Приходите в наши территориальные комитет и узнавайте подробности акции. 

Кроме того, 12-14 февраля активисты БРСМ вручат всем желающим символ акции – 

стилизованные красно-зеленые сердечки с надписью «За любимую Беларусь!». 
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В союз с друзьями 

 
Союз молодежи объединяет сотни тысяч энергичных, талантливых, инициативных, 

отзывчивых и креативных молодых людей по всей республике. Десятки тысяч являются 

бойцами студенческих и добровольческих отрядов, волонтерами движения «Доброе 

Сердце», членами Молодежных отрядов охраны правопорядка, имеют дипломы высшей 

степени международных олимпиад и творческих конкурсов, а так же имеют собственные 

научные разработки. 

Союз молодежи – это большая семья друзей и единомышленников, которые не сидят 

сложа руки, а сами готовы приложить свои силы и способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче свою жизнь и жизнь своих сверстников. 

Многие активисты ОО «БРСМ» показывают высокие результаты в различных сферах 

деятельности. Их достижения и благородные поступки, проявленное мужество и 

самоотверженность в чрезвычайных ситуациях являются примером для подражания. 

Проект Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» 

«В СОЮЗ С ДРУЗЬЯМИ» является продолжением одноименной патриотической акции, 

стартовавшей еще в 2011 году. В рамках данного проекта собираются конкретные 

истории выдающихся людей. 

 
Холодилин Александр  Александр — студент 6 курса лечебного факультета Гомельского 

государственного медицинского университета. Саша вступил в ряды членов 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» в 2008 

году и активно участвует в деятельности ОО «БРСМ» в университете.  

Саша ведет активный и здоровый образ жизни. Состоит в сборной университета по 

легкой атлетике, любит кататься на велосипеде, на коньках. И в учебе не отстает, так как 

врач - очень ответственная и важная профессия.  

По итогам городского трудового семестра «Лето - 2016» был признан лучшим 

командиром медицинского отряда «Клиника-2».  

Неоднократно участвовал в акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, активно 

участвует в волонтерской деятельности.  
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Ривоненко Максим Максим вступил в ряды членов общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи» в 2008 году и активно участвует в 

деятельности ОО "БРСМ". Когда Максим пришел работать в ГУО "Средняя школа №15 

г. Гомель" педагогом-организатором, члены первичной организации увидели потенциал 

и стремление и избрали его секретарем первичной организации ГУО "Средняя школа 

№15 г. Гомель". 

Максим зарекомендовал себя инициативным, ответственным и надежным специалистом, 

способным выполнять порученные задания в установленные сроки. Доказал, что 

способен принимать решения в трудных ситуациях и нести ответственность за результат 

своей деятельности.  

Доброжелателен и коммуникабелен. Он пользуется уважением и большой симпатией в 

коллективе. Многие отмечают его отзывчивость и открытость к людям. 

Максим регулярно устраивает различные мероприятия для членов ПО ГУО "Средняя 

школа №15 г. Гомель" ОО "БРСМ", за что и имеет большое уважение среди учеников 

школы.  

Свободное время Максим посвящает путешествиям по Беларуси. 

 
Синкевич Даша Дарья – студентка 3 курса биологического факультета Гомельского 

государственного университета имени Франциска Скорины. Дарья вступила в ряды 

членов общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» в 

2012 году. Она принимает активное участие в благотворительных, культурно-массовых и 

гражданско-патриотических мероприятиях местного и городского уровней, является 

активным участником волонтерского движения. Даша – коммуникабельная, позитивная 

и очень дружелюбная девушка. Обладает высокими нравственными качествами: честна, 

справедлива и вежлива. В коллективе пользуется заслуженным авторитетом и доверием. 

Дарья заняла первое место в конкурсе – «Лучший секретарь БРСМ», который проходил 

среди факультетов в 2016 году. 



 
 Барейша Андрей начальник отделения информации и пропаганды отдела 

идеологической работы Мозырского пограничного отряда войсковой части 1257 и 

секретарь ПО ОО «БРСМ» Мозырского пограничного отряда войсковой части 1257. 

Андрей зарекомендовал себя как ответственный человек, нацеленный на отличный 

результат, готовый к быстрому принятию решений и несению ответственности за их 

принятие. Отличается пунктуальностью, деликатность в общении с людьми, за что имеет 

уважение в коллективе. Андрей очень требователен к самому себе. С огромным 

удовольствием принимает участие в организации и проведении таких мероприятий как 

«К защите Отечества готов!», «Здесь живет ветеран», мероприятиях, посвящѐнных 9 мая, 

Дню молодѐжи, 3 июля. 

  

 
Герасименко Александр  Обучается на 1 курсе УО «Полесский государственный 

аграрный колледж», увлекается игрой в КВН, член отряда МООП ПО ОО «БРСМ» 

учебного заведения. Победитель районного конкурса творческих работ «В будущее с 

БРСМ», посвящѐнного 10-летию ОО «БРСМ». 

Девять лет занимался в детской школе искусств хореографией по классу «Народный 

танец».  В составе детского  хореографического ансамбля  участвовал в районных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы, Дню молодѐжи, Дню Независимости, Дню 

города, Дню матери, «Дажынкi», «Слѐт передовиков» и других.  

С 2010 года является членом ОО «БРСМ». Александр активный участник мероприятий, 

проводимых Калинковичским районным комитетом ОО «БРСМ». В течение 6 лет 

занимается волонтѐрской деятельностью. В качестве волонтѐра принимал участие в 

профилактических акциях «Сигареты на конфеты», «Суд над табаком». Участвовал в 

концертных программах, утренниках в рамках благотворительных акций «Наши дети», 



«Чудеса на Рождество»,  «Доброе Сердце!» в презентациях районной организации ОО 

«БРСМ» на Дне защиты детей, Дне молодѐжи, Дне города. 

С 2009 года Александр работал в составе студенческих отрядов: в 2009 году в составе 

сервисного отряда «Пчѐлка», в 2010 году – был командиром экологического отряда. В 

2012 году работал в составе строительного отряда созданного Калинковичским РК ОО 

«БРСМ»  на базе СМП№354. В 2013 году работает подсобным рабочим в ДРСУ-152 в 

составе строительного отряда, избран командиром отряда. По итогам работы Александр 

– победитель республиканского и областного конкурсов на лучший студенческий отряд 

и на лучшего нанимателя в 2009 году в номинации «Лучший боец сервисного отряда». 

Победитель республиканского и областного конкурсов на лучший студенческий отряд и 

на лучшего нанимателя в 2010 году в номинации «Лучший комиссар экологического 

отряда». 

Свою трудовую деятельность Александр решил связать с рабочей профессией 

элетрогазосварщика.  

  В свободное время Александр увлекается плаванием, футболом. 

 
Ленденкова Валерия участница молодежного форума «Лидер года – 2014» и «Лидер года 

– 2016», капитан команды Чечерского Черлидинга (член ОО «БРСМ» с 2013 года), 

участница областного конкурса «Ритмы XXI века». 

Валерия является учащейся Государственного учреждения образования «Гимназия 

г.Чечерска» Гомельской области, свое свободное время посвящает хореографии и 

вокалу, сценаристка. Очень активная, ответственная, жизнелюбивая девочка, готова в 

любое время прийти на помощь. 

Черлидингом занимается уже 4 года, многие движения придумывает сама. Ее команда 

принимает участие в областных и в республиканских соревнованиях. 

Валерия всегда с удовольствием принимает участие в общественной жизни города и 

района, в мероприятиях и акциях, проводимых районным комитетом ОО «БРСМ», 

принимает участие в реализации волонтерского движения, является членом 

волонтерского отряда «Доброе сердце БРСМ». 

 
Лешкевич Дмитрий является членом ОО «БРСМ» с 2012 года. Принимает активное 

участие в мероприятиях, организованных Рогачевским РК ОО «БРСМ».  



Несменный ведущий районных мероприятий, таких как: «Отслужу как надо и вернусь», 

«Властелин села», «Новогодняя сказка» и др. 

Участник команды, представлявшей Гомельскую область в финале республиканского 

конкурса на лучшую первичную организацию в 2014 году. 

С 2012 года является активистом волонтерского движения «Доброе сердце». 

В 2015 году являлся командиром педагогического студенческого отряда имени Г.П. 

Исакова. По результатам трудового семестра Дмитрий стал победителем в номинации 

«Лучший комиссар педагогического отряда». 

 
Науменко Анжела секретарь ПО ОО «БРСМ» учреждения образования «Детская школа 

искусств №2». Девушка активно принимает участие в мероприятиях ОО «БРСМ». 

Добросовестно относится к работе и своим обязанностям, заинтересована в результате 

своего труда. Оказывала содействие в подготовке и проведении отборочного тура 

конкурса исполнителей молодежной песни в рамках XI фестиваля «Молодежь - за 

Союзное государство». Активно занимается волонтерской деятельностью, посещает и 

оказывает помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям и детям сиротской категории. За 

плодотворную работу Анжела неоднократно награждалась грамотами и дипломами 

Мозырского РК ОО «БРСМ». 

 
Приступа Ольга учащаяся Государственного учреждения образования «Гимназия 

г.Чечерска», свое свободное время посвящает вокалу, и хореографии, является 

участницей образцовой студии «Дети солнца». С вокальным коллективом путешествуют 

по Республике Беларусь и Российской Федерации, а также в июне-июле 2016 года 

приняли приглашение из Германии. 

Оля активная, ответственная, жизнелюбивая, готова в любое время прийти на помощь. 



До выполнения общественных поручений относится добросовестно. Принимала участие 

в конкурсе чтецов «Захаваем свет разам» и областном фестивале исследовательских 

работ «Книга - начало начал каждой науки», где заняла ІІІ место, участвовала в 

областном конкурсе краеведов и заняла 2 место. 

Имеет авторитет среди товарищей, поддерживает дружеские отношения со многими 

сверстниками. 

 
Расчевская Алеся Алеся —  менеджер по продажам ГП «Калинковичский мебельный 

комбинат», является активистом Калинковичского РК ОО «БРСМ» и зарекомендовала 

себя как творческая и неординарная личность с активной жизненной позицией. 

Алеся увлекается вокалом, плаванием. 

И успевает не только хорошо работать, но участвовать в районных, областных и 

республиканских мероприятиях. 

Она стала достойным участником районных, областных Молодѐжных дебат ОО 

«БРСМ». 

Алеся — волонтер движения «Доброе Сердце», не только сама активно участвует в 

районных благотворительных акциях, таких как: «Чудеса на Рождество», «В школу с 

Добрым Сердцем», «День защиты детей с БРСМ», «Все краски жизни для тебя», но и 

инициирует проведение благотворительных акций у себя на комбинате: «Дай вещам и 

игрушкам вторую жизнь» по сбору детских вещей в хорошем состоянии и раздаче 

нуждающимся категориям граждан. 

Жизненное кредо Алеси –  делать добрые дела, открывать что-то новое для себя и быть 

полезным для людей, для своей страны. 

 
Савенок Ольга учащаяся 11 класса ГУО «Утевской СШ» Добрушского района 

Гомельской области. 

Увлекается шахматами, активистка ОО «БРСМ». Свободное время проводит с друзьями, 



мечтает съездить в Германию, любит изучать достопримечательности Беларуси.  

Увлекается исследованиями, это увлечение ей привила ее учительница Ярцева Ирина 

Михайловна. Увлечение приобрело научный характер в биолого-экологической области. 

Это подтверждается дипломами областных и республиканских конкурсов и научных 

конференций:  конкурс научных биолого-экологических работ «Молодежь и 

экологические проблемы современности» - диплом 3-й степени на областном этапе в 

2012 и 2013гг.,  Восьмая областная научно-практическая конференция учащихся "Поиск" 

- диплом 3 степени в  2013г., Республиканский конкурс исследовательских работ в г. 

Минске - диплом 3 степени в республике 2013г., Республиканский конкурс научно-

технического творчества учащейся молодежи «ТехноИнтелект»- диплом 3 степени в 

республике 2013 г., Конкурс научно-технического творчества учащихся Союзного 

государства "Таланты 21 века" - диплом участника, так же является участником 

областного этапа проекта «100 идей для Беларуси», и республиканского этапа конкурса 

«Голубые волны Нарочи» в 2013г. 

В 2014 году награждена дипломом 1-й степени Республиканского экологического 

«Интернет» конкурса в г. Минске. В 2015/2016 учебном году заняла 1 место в областном 

конкурсе биолого – экологических работ детей и молодежи «Молодежь и экологические 

проблемы современности». Так же имеет диплом 3 степени Республиканского конкурса 

работ исследовательского характера учащихся по учебному предмету – «Химия». 

За победу на республиканских конкурсах Савенок Ольга была поощрена премией 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов. Она числится в банке данных одаренной молодежи. 

Также за высокие результаты в интеллектуальной и общественной деятельности Ольге 

Савенок присуждена премия Гомельского областного исполнительного комитета. 

 
Тепляшин Артем руководитель автоклуба отдела идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи, который каждые выходные выезжает развлекать сельскую молодежь 

конкурсами, песнями и танцами. 

 Артем является активным первооткрывателем талантов Жлобина и Жлобинского 

района, ведет группу в социальной сети «ВК» «Талантливый Жлобин», в которой 

рассказывает о творческих достижениях молодых жлобинчан.  

 О своих интересных открытиях Артем незамедлительно сообщает в Жлобинский 

районный комитет. 

 Имеет отличные вокальные данные и артистические способности, которые постоянно 

использует в концертных программах, инициируемых ОО «БРСМ». 



 Участвует в волонтерской деятельности: постоянно совместно с районным комитетом 

посещает детский приют при социально-педагогическом центре, своими выставками и 

концертами собирает деньги на лечение больных детей, а также на приют для бездомных 

животных. Является соорганизатором  благотворительных вечеров, концертов и акций 

по сбору денег на лечение больных детей.  

 Жизненный девиз Артема начинается на букву «Н» 

 1) Нет ничего невозможного! 

 2) Никогда не говори «Никогда»! 

 3) Не верь, Не бойся, Не проси! 

 4) Никогда, Ни при каких условиях НЕ сдавайся! 

 



 

Восстановление Святынь 

 
Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» и 

Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» 

приглашают молодежь к участию в республиканской благотворительной акции 

«Восстановление святынь Беларуси» по реконструкции и благоустройству православных 

храмов по всей стране. 

В 2016 году Союз молодежи выступил с инициативой проведения акции на 

межконфессиональном уровне. Благодаря предоставленной возможности участия 

представителей ОО «БРСМ» в заседании Консультативного межконфессионального 

совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей Совета министров 

Республики Беларусь данная инициатива была поддержана. 

Цель акции — знакомство молодежи с духовным и культурным наследием Белорусской 

православной церкви, сохранение и популяризация традиций православного 

христианства, воспитание и развитие у молодого поколения духовно-нравственных 

ценностей.  

Хочется надеяться, что оказание помощи по восстановлению святынь Беларуси станет 

для молодежи не единичным знаком внимания, а доброй традицией! Духовная красота 

бесконечно прекраснее всех других! 

http://okbrsmgomel.by/sites/default/files/vosstanovlenie-hramov.jpg


 

Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси!» 

 
С 2004 года по инициативе Белорусского республиканского союза молодежи ежегодно с 

10 по 15 марта во всех регионах страны проходят мероприятия Всебелорусской 

патриотической акции «Мы – граждане Беларуси!». 

В ходе акции 14-летним юношам и девушкам – лучшим представителям одаренной 

молодежи, отличникам учебы, участникам научно-практических конференций, 

победителям и призерам республиканских соревнований, фестивалей, конкурсов, 

предметных олимпиад представители законодательной и исполнительной власти, 

почетные люди, ветераны войны и труда в торжественной обстановке вручают паспорта 

граждан Республики Беларусь. 
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Властелин села 

 
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект «Властелин села», 

организатором которого традиционно является ОО «БРСМ», объединяет сотни молодых 

семей по всей стране. Проект направлен на повышение роли и значения семьи как 

важнейшего социального института общества, закрепление молодых семей на селе и 

реализуется ежегодно в целях как укрепления семейных традиций,пропаганды 

исторических, культурных и семейных ценностей, традиций белорусской деревни, так и 

приобщения молодежи на селе к здоровому образу жизни. 

Участие в конкурсе могут принять молодые семьи, в которых хотя бы один из 

супругов находится в возрасте до 31 года, проживающие в сельском населенном пункте 

более 3-х лет, ведущие личное подсобное хозяйство, работающие в сельской местности 

(в том числе в отраслях социальной сферы, строительства, сельского хозяйства, 

промышленности, транспорта и коммуникаций). 

Конкурс состоит из трех основных этапов: районного, областного и финального – 

республиканского. 

В ходе различных этапов конкурса молодые семьи участвуют в увлекательных 

сельскохозяйственных и творческих конкурсах. Победители областных этапов 

представляют свои регионы в республиканском финале проекта. 

По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в районные комитеты ОО «БРСМ» 

или в Гомельский областной комитет ОО «БРСМ» по тел.: (0232) 57-14-00, 60-80-76. 

 В 2015 году победителями областного этапа стала семья Юшковских из 

Рогачевского района (призеры республиканского конкурса – 3 место). 

 
В 2016 году лучшими в области стала семья из Буда-Кошелевского района 

Свердловых, которые представили Гомельщину в финале проекта. 
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По итогам конкурсных испытаний "Властелина села-2017" призовые места 

распределились следующим образом: 

1 место – семья Давыдовых и Добрушского района; 

      2 место – семья Шумиловых из Рогачевского района; 

      3 место – семья Статкевич из Житковичского района. 



 

В школу с Добрым Сердцем! 

 
В преддверии празднования Дня знаний Общественное объединение «Белорусский 

республиканский союз молодежи» традиционно проводит республиканскую 

благотворительную акцию «В школу с «Добрым Сердцем!». 

В ходе акции адресная социальная помощь оказывается остро нуждающимся 

многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную 

ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, детским 

интернатным учреждениям, за которыми закреплены отряды движения ОО «БРСМ» 

«Доброе Сердце». 

В рамках акции волонтеры движения «Доброе Сердце» организовывают сбор школьной 

одежды и обуви, канцелярских принадлежностей, учебных пособий, спортивных товаров 

и других вещей, необходимых детям из малоимущих семей для подготовки к 

предстоящему учебному году; организуют концертные программы и вручают подарки 

воспитанникам детских интернатных учреждений, посещают на дому детей с 

ограниченными возможностями, проводят трудовые акции с последующей передачей 

заработанных денег нуждающимся для приобретения школьных принадлежностей. 
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Кожаный мяч 

 
История республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу 

«Кожаный мяч» насчитывает уже около полувека. Больше сорока лет назад звезды 

мирового футбола Лев Яшин, Виктор Понедельник и Валерий Воронин стали 

инициаторами создания клуба «Кожаный мяч», в который тут же изъявили желание 

вступить сотни тысяч мальчишек из всех республик бывшего Советского Союза. 

Для многих ребят клуб стал школой большого футбола. Они выросли, превратившись в 

настоящих мастеров, и в разное время выступали за такие известные команды, как 

«Спартак», «ЦСКА», динамовские клубы Москвы, Минска, Киева, Тбилиси и др. За всю 

историю турнира в нем приняли участие миллионы мальчишек, в числе которых 

оказались такие в будущем известные футболисты, как Юрий Чесноков, Владимир 

Гуцаев, Александр Прокопенко и многие другие. 

С распадом Союза соревнования временно прекратили свое существование. Турнир 

вновь возродился в 1997 году и с тех пор его популярность в нашей стране с каждым 

годом только возрастает. А с 2007 г. начался отсчет новейшей истории республиканских 

соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч». Соревнований на 

призы Президентского спортивного клуба. 

Ежегодно турнир проводится в двух возрастных группах (средней и старшей), в 

республиканских финалах принимают участие сильнейшие команды Беларуси. Это 

настоящий футбольный праздник для всех его участников. Ведь помимо красивой игры и 

незабываемых впечатлений, ребята уносят с собой бесценный игровой опыт, а также 

разнообразные призы и памятные подарки от организаторов. 

Традиционно организаторами соревнований выступают: 

- Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи», 

- Министерство спорта и туризма Республики Беларусь, 

- Министерство образования Республики Беларусь, 

- Ассоциация «Белорусская федерация футбола», 

- республиканское государственно-общественное объединение «Президентский 

спортивный клуб». 
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Студент года 

 
Одним из самых ярких студенческих мероприятий является проект, 

инициированный Республиканским Студенческим советом ОО «БРСМ» и реализуемый 

Союзом молодежи совместно с Министерством образования Республики Беларусь – 

республиканский конкурс  «Студент года». 

Вузовские этапы конкурса стартуют в начале учебного года и проходят во всех 

учреждениях высшего образования Беларуси. 

Организатором областного этапа мероприятия является Гомельский областной 

комитет ОО «БРСМ» при поддержке главного управления идеологической работы, 

культуры и по делам молодѐжи Гомельского областного исполнительного комитета. 

В 2017 году в областном этапе конкурса приняли участие победители отборочных 

вузовских этапов: 

Артем Андреюк - УО «Белорусский государственный университет транспорта»; 

Анастасия Зайцева - УО «Гомельский государственный медицинский 

университет»;  

Валерия Шиленкова - УО «Гомельский государственный технический университет 

им.П.О.Сухого»;  

Марк Родевич - УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации»;  

Николай Литовкин - УО «Гомельский государственный университет 

им.Ф.Скорины»;  

Ян Ковалѐв - УО «Мозырский государственный педагогический университет им. 

И.П. Шамякина». 

Все студенты имеют средний уровень успеваемости не ниже 8.0 баллов. 

В областном этапе конкурса «Студент года» участникам предстояло пройти такие 

конкурсные испытания, как: 

         - конкурс самопрезентации «Я  студент своей страны!»; 

         - интеллектуальный конкурс «Ум – мой главный капитал!»; 

         - творческий конкурс «Беларусь – крыніца натхнення». 

Кроме того, участники подготовили и представили на суд жюри свои творческие 

портфолио «От линии старта – полный вперед!». 

В сети Интернет состоялось голосование за лучший видеоролик «Я – студент!», 

победитель которого был определен по наибольшему количеству голосов. В номинации 

«Студент года ONLINE» лучшим признан Марк Родевич! 

В нешуточной конкурентной борьбе за право представлять Гомельскую область и 

свой ВУЗ на республиканском финале, победителями были определены: 

1 место – Ян Ковалѐв, Мозырский государственный педагогический университет им. 

И.П. Шамякина; 
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2 место – Николай Литовкин, Гомельский государственный университет 

им.Ф.Скорины; 

3 место – Валерия Шиленкова,Гомельский государственный технический 

университет им.П.О.Сухого. 

 Победитель областного этапа конкурса «Студент года» представляет Гомельскую 

область в финальном этапе проекта.    

 

 


