Информационные материалы для мероприятий проекта «ШАГ» –
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Тема: «Будущее Родины строить молодым» (молодежная политика в
Республике Беларусь, молодежное движение)
Реализация государственной молодежной политики в Республике
Беларусь
По данным Национального статистического комитета в Республике
Беларусь проживает 1 858 464 молодых граждан в возрасте от 14 до 31 года,
что составляет 21 % от общего количества населения.
Законодательство

о

государственной

молодежной

политике

основывается на Конституции Республики Беларусь, включает Закон «Об
основах государственной молодежной политики в Республике Беларусь», «О
поддержке детских и молодежных общественных организаций» и иные акты
законодательства.
Одним

из

приоритетов

Программы

социально-экономического

развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы и комплекса мер по ее
реализации является развитие потенциала молодежи и ее активное
вовлечение в создание экономики знаний.
Реализуются Государственная программа «Образование и молодежная
политика» на 2016–2020 годы, Государственная программа «Здоровье народа
и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы,
Программа непрерывного воспитания детей и молодежи в Республике
Беларусь на 2016–2020 годы, Государственная программа о социальной
защите и содействии занятости населения на 2016–2020 годы и др.,
продолжающие аналогичные программы предыдущих лет.
Гражданско-патриотическое воспитание молодежи
Молодежь активно участвует в республиканских акциях, проектах и
мероприятиях гражданско-патриотической направленности («Цветы Великой

Победы», «Собери Беларусь в своем сердце», «Дзень вышыванкі», «Украсим
Беларусь цветами», День молодежи на «Славянском базаре» и др.).
Молодежь и цифровые технологии
Удельный вес населения в возрасте 14–30 лет, пользующегося
услугами Интернета, составил 98,5%.
С целью выявления талантливых и активных молодых людей,
работающих в социальных сетях и интернет-пространстве, создания условий
для эффективной самореализации молодежи в сети Интернет, формирования
информационно-коммуникационной культуры подростков и молодежи,
развития интересного для молодежи интернет-контента начата реализация
проекта по созданию первого молодежного Youtube-канала, проведен
открытый конкурс блогеров «БЛОГОСФЕРА 1.0».
Созданы

и

на

постоянной

основе

осуществляют

работу

информационные группы учреждений образования в социальных сетях
«Вконтакте»,

«Twitter»

и

«Facebook».

Актуальные

информационные

материалы в сфере молодежной политики публикуются на интернет-ресурсах
учреждений образования.
Инициативы молодежи
В стране созданы все условия для самореализации молодежи и ее
активного участия во всех сферах общественной жизни.
С 2016 года реализуется республиканский проект «Молодежная
столица Республики Беларусь». В 2019 году – г. Орша, в 2020 – г. Пинск.
Ежегодно проводятся: Национальный детский форум, Национальный
студенческий форум, республиканский форум работающей молодежи,
республиканский форум сельской молодежи, Республиканский гражданскопатриотический марафон «Вместе – за сильную и процветающую Беларусь!»,
конкурс художественного творчества учащихся и студентов «Арт_вакацыі»,
туристический слет студентов учреждений высшего образования и др. На
дискуссионных площадках обсуждаются вопросы молодежной политики,
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возможности расширения участия молодѐжных лидеров в продвижении
социальных, культурных и образовательных проектов.
Для

популяризации

эффективных

форм

участия

молодежи

в

общественной жизни организована работа 17 Молодежных послов Целей
устойчивого развития.
Поддержка талантливой и одаренной молодежи
Функционируют специальные фонды Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, талантливой
молодежи. В настоящее время банк данных одаренной молодежи содержит
информацию о 6 тысячах выпускников учреждений образования и их
карьерном росте.
Ежегодно
назначению

Министерством

стипендий

образования

Президента

проводится

Республики

конкурс

Беларусь

по

студентам,

курсантам, аспирантам. Рассматриваются заявки на гранты для выполнения
научно-исследовательских работ.
Кроме того, лауреатам специального фонда Президента Республики
Беларусь оказывается социальная поддержка:
при распределении имеют преимущество в выборе места работы;
принятым на работу в бюджетные организации предусматривается
повышение тарифных ставок на 15 процентов;
законодательно закреплено право на включение вне очереди в списки
на получение льготных кредитов для строительства или приобретения жилых
помещений.
Главой

государства

поддержана

инициатива

Министерства

образования по созданию в Республике Беларусь Детского технопарка.
Поддержка детских и молодежных общественных объединений
В

Республике

Беларусь

зарегистрировано

320

молодежных

общественных объединений, в том числе 26 детских, охватывающих своей
деятельностью более половины учащейся и четверть работающей молодежи.
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Ведущими общественными объединениями являются Белорусская
республиканская пионерская организация, Белорусский республиканский
союз молодежи.
Осуществляется

организационная,

методическая

и

финансовая

поддержка проведению мероприятий и проектов ОО «БРСМ» и ОО «БРПО».
Организована

работа

по

подготовке

и

переподготовке

кадров

молодежных и детских объединений.
Принят

новый

Устав

и

определены

актуальные

направления

деятельности Белорусского комитета молодежных организаций.
Обеспечивается деятельность Межведомственного координационного
совета по развитию молодежного волонтерского движения. В 2019 году в
работе 3 926 волонтерских отрядов приняло участие 78 388 человек.
Уделяется особое внимание ученическому самоуправлению.
С целью популяризации среди молодежи системы местного управления
и

самоуправления,

выявления

лидеров

молодежного

движения,

предоставления молодежи возможности участия в разработке и реализации
городских и районных социально-экономических программ организована
работа

молодежных

парламентов.

Функционирует

Республиканский

координационный совет молодежных парламентов. Белорусские молодежные
парламентарии вошли в состав Молодежной палаты при Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России.
Ведется работа по формированию организационных и правовых основ
деятельности Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании
Республики Беларусь.
Обеспечение занятости молодежи
Наряду с общими нормами трудового права, распространяющимися на
всех

работников,

трудовое

законодательство

республики

содержит

специальные нормы, адресованные лицам моложе 18 лет.
В соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь заключение
трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет, а также с
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лицами, достигшими 14-летнего возраста (статья 21 ТК Республики
Беларусь):
для выполнения легкой работы, не причиняющей вреда здоровью и не
наносящей ущерба процессу обучения, согласно Перечню легких видов
работ, которые могут выполнять лица в возрасте от 14 до 16 лет,
утвержденным

постановлением

Минздрава

Республики

Беларусь

от

29.04.2000 № 9, при условии наличия письменного согласия одного из
родителей (усыновителей, попечителей) (статья 22 ТК Республики Беларусь);
с ограничением продолжительности рабочего времени в неделю: в
возрасте от 14 до 16 лет – не более 23 ч в неделю; в возрасте от 16 до 18 лет –
не более 35 ч в неделю (статья 114 ТК Республики Беларусь); и в течение
рабочего дня (смены): для работников в возрасте от 14 до 16 лет – 4 ч 36 мин,
от 16 до 18 лет – 7 ч; для учащихся общеобразовательных учреждений и
учреждений, обеспечивающих получение профессионально-технического
образования, работающих в течение учебного года в свободное от учебы
время, в возрасте от 14 до 16 лет – 2 ч 18 мин, в возрасте от 16 до 18 лет – 3 ч
30 мин.;
с оплатой труда при сокращенной продолжительности ежедневной
работы в таком же размере, как работникам соответствующих категорий при
полной

продолжительности

ежедневной

работы;

учащимся

общеобразовательных учреждений, учреждений, обеспечивающих получение
профессионально-технического

и

среднего

специального

образования,

работающим в свободное от учебы время, – пропорционально отработанному
времени (статья 279 ТК Республики Беларусь);
с увеличенным до 30 дней отпуском и некоторыми другими льготами.
Здоровый образ жизни в молодежной среде
Обеспечен комплексный единый подход и тесное взаимодействие
учреждений образования со всеми заинтересованными государственными
структурами, общественными организациями по формированию здорового
образа жизни в молодежной среде. С 2016 года осуществляется реализация
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республиканского проекта «Мой стиль жизни сегодня – мое здоровье и успех
завтра», среди учреждений высшего образования проведен республиканский
конкурс социальной рекламы «Молодежный взгляд», ежегодно учреждения
образования

принимают

участие

в

республиканской

антитабачной

информационно-образовательной акции «Беларусь против табака».
Международное молодежное сотрудничество
Наращивается международное сотрудничество Республики Беларусь в
сфере молодежной политики. Прошли Дни молодежи Азербайджанской
Республики, состоялся XIII Международный молодежный форум «Дружба
без границ», представители учреждений высшего образования Беларуси
принимали участие в международных форумах в Грузии, в Российской
Федерации (г.Санкт-Петербурге), в Азербайджанская Республика (г.Баку),
международном

молодежном

лагере

«Бе-Lа-Русь».

Подписан

межведомственный меморандум и совместный план мероприятий в сфере
молодежной политики с Индией, Азербайджаном на 2020-2021 годы.
Активные участники молодѐжного движения принимают участие в
работе Совета по делам молодежи государств-участников СНГ. Очередное
заседание Совета по делам молодежи государств – участников Содружества
Независимых Государств состоялось в ноябре 2019 г. в г. Минске, в рамках
которого белорусская делегация участвовала в финале международного
проекта «100 идей для СНГ» (г. Баку). Три проекта стали победителями.
Сотрудничество в сфере молодежной политики осуществляется с
65 регионами Российской Федерации, в том числе с 38 регионами в рамках
региональных программ сотрудничества.
Представители молодѐжного движения Республики Беларусь включены
в Молодежную межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ.
С целью обмена опытом в сфере работы с молодежью в августе 2019
года специалисты, работающие с молодежью, и молодежные лидеры приняли
участие в международном молодежном форуме «Дружба без границ» в НДЦ
«Зубренок». В ходе мероприятия на тематических площадках обсуждены
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актуальные

вопросы

работы

с

молодежью,

направления

и

формы

сотрудничества.
Ежегодно белорусская делегация принимает участие в Петербургском
международном молодежном форуме (ПММФ), Международном форуме
добровольцев «Доброфорум» в г. Санкт-Петербурге.
В 2019 году впервые прошли узбекско-белорусский и белорусскоузбекский форумы.
Организован и проведен VII Российско-Белорусский молодежный
форум «Молодежь – за Союзное государство» в рамках VI Форума регионов
России и Беларуси.
С целью реализации всесторонней поддержки молодежных лидеров,
вовлечения их в формирование и реализацию молодежной политики,
координации взаимодействия молодежных общественных объединений
функционирует Республиканский молодежный центр.
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