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СОГЛАСОВАНО  
Первый секретарь 
ЦК ОО «БРСМ» 
                     Д.С.Воронюк 
«_____» ________________ 

УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Бюро Гродненского  
ОК ОО «БРСМ»  
от «10» января № 1 

 

 

План мероприятий  

Гродненской областной организации Общественного объединения  

«Белорусский республиканский союз молодежи» на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

 

Беларусь – крынiца натхнення  

(гражданско-патриотическое воспитание молодежи, сохранение и преумножение 

культурного наследия Республики Беларусь) 

 

1.  Республиканский молодежный проект «#раЗАм», 

по участию ОО «БРСМ» в выборной кампании 

Республики Беларусь 2020 года (по отдельному 

плану)  

по 

отдельному 

плану 

Волчкевич С.М., 

Черняк Д.Г., 

территориальные 

комитеты (далее по 

тексту – ТК) 

Общественного 

объединения 

«Белорусский 

республиканский 

союз молодежи» 

(далее по тексту – 

ОО «БРСМ») 

2.  Организация работы молодёжных 

информационных групп 

в течение 

года 

Черняк Д.Г., 

ТК ОО «БРСМ» 

3.  Реализация республиканского проекта «Открытый 

диалог» 

в течение 

года 

Цынгалева А.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

4.  Участие во всебелорусской акции «Мы – граждане 

Беларуси!» 

в течение 

года 

Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 

5.  Развитие корпоративной культуры  

ОО «БРСМ»: молодежный опен-эйр «#BRSMfest – 

18 лет ВМЕСТЕ!» 

в течение 

года 

Мандик А.В., 

ТК ОО «БРСМ» 

6.  Участие в республиканском празднике «Дзень 

вышыванкі», организация областного и районных 

праздников «Дзень вышыванкі», 

в т.ч. реализация акции «Падары немаўляці 

вышыванку»,  

фотоконкурса «Сэлфі&фота з вышыванкай» 

в течение 

года 

Станюкевич Н.Е., 

 

 

 

 

Цынгалева А.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

7.  Реализация республиканского патриотического 

проекта «Цветы Великой Победы», в т.ч. 

патриотической акции «Беларусь помнит. Помним 

каждого», международного патриотического 

проекта «Поезд памяти и Славы» и других 

мероприятий, посвященных 75-ой годовщине 

Победы советского народа в Великой 

в течение 

года 

Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 
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Отечественной войне 

8.  Реализация общереспубликанского проекта 

«#ЗаДело», в т.ч. республиканского конкурса 

«Молодежь за чистоту городов и сел» и 

реализация других экологических проектов 

в течение 

года 

Ковалевич Е.И.,  

ТК ОО «БРСМ» 

 

9.  Реализация республиканского проекта по закладке 

парков семейных деревьев 

в течение 

года 

Ковалевич Е.И.,  

ТК ОО «БРСМ» 

10.  Организация и проведение областной 

экологической акции «Малым рекам – большая 

забота» 

апрель-

сентябрь 

Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 

11.  Организация и проведение областного слета 

патриотических клубов 

апрель Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 

12.  Организация и проведение открытого областного 

фестиваля патриотической песни «Сердце земли 

моей»  

апрель Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 

13.  Организация и проведение серии 

интеллектуальных игр: 

ко Дню конституции, 

посвященной избирательной активности граждан 

 

 

март, 

август 

Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

14.  Организация и проведение областного конкурса 

граффити, посвященного 75-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

март - июнь Цынгалева А.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

 

БРСМ: служим Беларуси!  

 (деятельность Молодежных отрядов охраны правопорядка) 

 

15.  Организация и проведение Дня Молодежных 

отрядов охраны правопорядка (далее по тексту - 

МООП)  

декабрь Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

16.  Участие в реализации республиканских  проектов: 

«Я служу!», «Зимний патруль», «Летний патруль» 

и «Академия мужества» 

в течение 

года 

Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

17.  Организация и проведение областного 

методического сбора «Огнеборец» для бойцов 

МООП 

май Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

 

Труд – крут!  

(студотрядовское движение) 

 

18.  Участие в работе Республиканского штаба 

студенческих отрядов  

ОО «БРСМ»  

по 

отдельному 

плану 

Коваленко М.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

 

 

БРСМ: будь здоров! 

(здоровый образ жизни) 

 

19.  Участие в реализации республиканского проекта 

«ПапаЗал» 

в течение 

года 

Мандик А.В., 

ТК ОО «БРСМ» 

20.  Участие в молодежном спортивном фестивале для 

работающей молодежи «Олимпия» 

 

июнь - 

август 

Титенок Е.А.,  

ТК ОО «БРСМ» 

21.  Организация и проведение областного 

туристического слета  

июль Черняк Д.Г., 

Держановский В.Г., 
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ТК ОО «БРСМ» 

22.  Организация и проведение областного 

спортивного праздника «Плавание «На чем 

попало» 

август Черняк Д.Г., 

ТК ОО «БРСМ» 

23.  Организация и проведение областного культурно-

спортивного соревнования «Сельская эстафета» 

ноябрь Титенок Е.А., 

Скидельский ГК 

ОО «БРСМ», 

ТК ОО «БРСМ» 

24.  Участие в организации и проведении районных, 

областных, республиканских соревнований среди 

детей и подростков по хоккею на призы 

Президента Республики Беларусь «Золотая 

шайба» 

1, 4 кварталы Черняк Д.Г., 

ТК ОО «БРСМ»  

 

25.  Участие в организации и проведении районных, 

областных, республиканских соревнований среди 

детей и подростков по футболу на призы 

Президентского спортивного клуба «Кожаный 

мяч» 

2, 3 кварталы Черняк Д.Г., 

ТК ОО «БРСМ» 

26.  Организация и проведение районных, областного 

этапов конкурса на лучший социальный ролик, 

направленный на профилактику распространения 

наркомании, участие в республиканском этапе 

май-ноябрь Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

27.  Организация и проведение областного 

спортивного проекта «Твой шаг навстречу 

здоровью» для подростков, состоящих на 

различных видах учета 

1 раз в 

полугодие 

Мандик А.В., 

ТК ОО «БРСМ» 

 

БРСМ: твори добро!  

(добровольчество и волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце») 

 

28.  Участие в республиканской благотворительной 

акции «Чудеса на Рождество»  

январь  Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

29.  Организация и проведение районных, областного 

этапов конкурса «Волонтер года – Доброе 

Сердце», участие в республиканском 

март- 

декабрь 

Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

30.  Организация и проведение благотворительной 

акции «Восстановление святынь Беларуси» 

апрель – 

октябрь 

Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

31.  Организация и проведение районных, областного 

этапов республиканской благотворительной акции 

«В школу с Добрым Сердцем»  

август-

сентябрь 

Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

32.  Участие в республиканской благотворительной 

акции «Мы выбираем помощь пожилым людям»  

в течение 

года 

Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

33.  Организация и проведение благотворительного 

марафона «Все краски жизни для тебя», 

организация акции «День защиты детей с БРСМ» 

июнь Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

34.  Организация и проведение областной акции 

«Сохраним память на века» по благоустройству 

мемориалов, памятников, обелисков и иных 

воинских захоронений  

в течение 

года 

Ковалевич Е.И., 

ТК ОО «БРСМ» 

 

БРСМ: живи ярко!  

(поддержка одаренной и талантливой молодежи, развитие инновационной, научной и 

предпринимательской деятельности) 
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35.  Участие в молодежном фесте «#YouthDays2020» 

(участие ОО «БРСМ» в Международном 

фестивале искусств «Славянский базар в 

Витебске») 

 

июль Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 

36.  Участие во всебелорусской молодёжной премии 

2020 

 

декабрь Цынгалева А.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

37.  Участие в реализации республиканского 

молодежного инновационного проекта «100 идей 

для Беларуси», в т.ч. проекта «Стартап-тур. 

Интенсив для молодых предпринимателей» 

в течение 

года 

Станюкевич Н.Е., 

ТК ОО «БРСМ» 

38.  Участие в реализации республиканских семейных 

сельскохозяйственных проектах: «Властелин 

села», «Молодежь за урожай» (в т.ч. посевная), 

национальном этапе Международной бизнес-игры 

«Начинающий фермер», в т.ч. участие в 

Международном финале 

в течение 

года 

Титенок Е.А., 

 ТК ОО «БРСМ» 

39.  Организация и проведение межвузовского 

конкурса «Студент года»:  

вузовские этапы; 

 

областной этап; 

участие в республиканском этапе 

 

 

сентябрь-

октябрь, 

ноябрь 

декабрь 

Черняк Д.Г., 

Бобнис В.В., 

Есин А.Г., 

Зарадей В.Н. 

 

ПО ОО «БРСМ» 

УВО 

(победитель 

областного этапа) 

40.  Организация и проведение конкурса грации и 

таланта   «Королева Студенчества»:  

вузовские этапы; 

областной этап; 

участие в республиканском этапе 

 

апрель-июнь Станюкевич Н.Е., 

Бобнис В.В., 

Есин А.Г., 

Зарадей В.Н. 

ПО ОО «БРСМ» 

УВО 

(победитель 

областного этапа) 

41.  Организация и проведение областного фестиваля 

уличного кино «Молодежный оскар» 

июль Цынгалева А.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

 

БРСМ: Будь с нами!  

(информационно-имиджевая деятельность) 

 

42.  Республиканский молодежный интернет-форум 

«IT-Youth», в т.ч. республиканская молодежная 

интернет-премия 

апрель Цынгалева А.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

43.  Участие в работе республиканских советов 

молодёжи (по направлениям), в т.ч. работе совета 

первичных организаций и отраслевых комитетов 

ОО «БРСМ» министерств и ведомств  

по 

отдельному 

плану 

Черняк Д.Г., 

Станюкевич Н.Е., 

Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

44.  Организация и проведение конкурса на лучший 

ТК ОО «БРСМ» Гродненской областной 

организации ОО «БРСМ» 

в течение 

года 

Черняк Д.Г., 

ТК ОО «БРСМ» 

45.  Организация и проведение курсов по повышению 

квалификации для штатных сотрудников 

в течение 

года 

Волчкевич С.М., 

ТК ОО «БРСМ» 
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организации 

 

БРСМ: энергия твоей жизни!  

(взаимодействие с партнерскими организациями, международное сотрудничество) 

 

46.  Участие ОО «БРСМ» в международных форумах и 

фестивалях: «Молодежь – за Союзное 

государство», Международный молодежный 

лагерь «Бе-LA-Русь»,  

студенческая весна стран СНГ,  

II Белорусско-Молдавский молодежный форум, 

Молодежный форум регионов в г.Тяньцзинь 

(КНР), Молодежный форум Беларуси и России в 

рамках VII Форума регионов Беларуси и России, 

международный молодежный лагерь стран ШОС, 

в т.ч. участие в проектах зарубежных 

организаций-партнеров и проектах по линии МИД 

Республики Беларусь, 

в течение 

года 

Саросек А.П., 

Черняк Д.Г., 

Коваленко М.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

47.  Реализация совместных проектов ОО «БРСМ» и 

партнерских общественных объединений (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

Титенок Е.А., 

ТК ОО «БРСМ» 

 


