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Общие положения

Настоящее положение определяет порядок подготовки, 
проведения и подведения итогов Республиканского конкурса среди 
молодежи «Вперед, молодежь!» (далее -  конкурс).

В конкурсе могут принимать участие молодые люди, работающие 
в организациях системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь, из числа молодежи в возрасте до 35 лет включительно -  
члены профсоюза, состоящие на профсоюзном учете в первичных 
профсоюзных организациях Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения.

Общее руководство подготовкой и проведением конкурса 
осуществляет оргкомитет в составе, утвержденном постановлением 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работн и ков здравоохранен ия.

Цель и задачи конкурса

Целью проведения конкурса является:
вовлечение молодежи отрасли в активную общественную 

деятельность через разработку участниками конкурса проектов, 
направленных на совершенствование форм и методов профсоюзной 
работы в молодежной среде, раскрытие духовного, творческого и 
интеллектуально го потенциала.

Основными задачами конкурса являются:
предоставление молодежи возможности выражения своей позиции 

по актуальн ым вопросам профессиональной и обществен ной 
(профсоюзной) деятельности;

вовлечение молодых работников в процесс по совершенствованию 
организации и условий труда, а также по организации досуга среди



молодежи и формированию здорового образа жизни; поддержка лучших 
инициатив, реализация которых откроет новые возможности для 
молодых специалистов в самообразовании и самореализации;

создание, внедрение и распространение новых элементов и 
моделей работы с молодежью, представляющих практический интерес 
для отрасли здравоохранения, в том числе -  по адаптации и 
закреплению молодых специалистов на рабочих местах;

популяризация профсоюзного движения среди молодежи, 
повышение эффективности деятельности комиссий первичных 
профсоюзных организаций по работе среди молодежи;

со верше!ютвован ие и нформацион i юй поддержки деятельностиi 
профсоюзных организаций в области молодежной политики; 

мотивация профсоюзного членства среди молодежи.

Порядок и условия проведения конкурса

В конкурсе могут принимать участие молодые люди, работающие в 
организациях системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь в возрасте до 35 лет включительно -  члены профсоюза, 
состоящие на профсоюзном учете в первичных профсоюзных 
организациях Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 
подавшие свои заявки (инновационные идеи и проекты) на 
рассмотрение конкурсной комиссии в соответствии с требованиями 
на его я ще го по ложе н и я .

Участники конкурса предоставляют разработанные проекты по 
следующим ном и нациям:

«Партнерская инициатива»
Лучший проект (идея), направлениый(ая) на развитие 

взаимодействия нанимателей и профсоюзных организаций, органов 
власти, местного самоуправления и др. в решении вопросов 
совершенствования организации и условий труда, адаптации и 
закреплении на рабочих местах молодежи отрасли.

«Молодые кадры  -  перспективный резерв»
Лучший проект (идея), направленный(ая) на выявление и 

поддержку активной и инициативной молодежи отрасли, разработку и 
внедрение инновационных методов и программ по подготовке 
перспективного кадрового резерва из числа молодежи для организаций 
системы здравоохранения и первичных профсоюзных организаций.

«Молодежь в информатюнно-ко.штпшщионном пространстве»
Лучший проект (идея), направленный на развитие информационно- 

коммуникативных технологий в молодежной профсоюзной среде,



популяризацию и повышение имиджа профсоюзного движения среди 
молодежи.

«Здоровая молодежь  -  здоровое будущее»
Лучший проект (идея), направленный(ая) на привлечение внимания 

молодежи к вопросам охраны здоровья, пропаганду здорового образа 
жизни, создание условий для поддержания физического, 
психологического здоровья на рабочих местах.

В случае предоставления участниками конкурса проектов (идей), не 
соответствующих вышеуказанной тематике, но имеющих высокую 
практическую значимость и актуальность в рамках целей и задач 
конкурса, организационный комитет имеет право принять решение о 
в веде н и и до п о л i i и тел ь н ых ном \ i пани й.

Название проекта (идеи) определяется участником по 
собственному выбору. Проекты должны иметь инновационную 
составляющую, способствовать профессиональному. гражданскому, 
нравственному и физическому развитию молодежи. Запрещается 
предоставлять материалы ранее реализованных проектов (идей).

Результаты реализации проекта (идеи) должны быть связаны с 
поддержкой социально значимых интересов и потребностей молодежи 
отрасли здравоохранения, формированием новых знаний, укреплением 
авторитета профсоюза в молодежной среде.

Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап (отборочный) -  с 19 июля по 14 октября 2021 года.
Организаторами этапа являются областные, Минский городской. 

Республиканский (для первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании) комитеты Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения.

Первичные профсоюзные организации в срок до 01 октября 2021 г. 
направляют конкурсные материалы участников, заверенные в 
соответствии с Приложением 1 к Положению о проведении конкурса, в 
адрес вышестоящей профсоюзной организации.

Второй этап (Республиканский) -  с 15 октября до 30 ноября 2021
года.

Организатором этапа является Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Областные, Минский городской. Республиканский (для первичных 
профсоюзных организаций, находящихся на профобслуживании) 
комитеты Белорусского профсоюза работников здравоохранения в срок 
до 15 октября 2021 г. направляют не более восьми конкурсных работ от 
каждого комитета в форматах Word и PDF в адрес конкурсной комиссии 
на электронную почту р го fm cd-чг pro Pm ed. Ь у с темой письма «для



конкурса «Вперед, молодежь!». Заявки, направленные по истечении 
установленных сроков, не рассматриваются.

Материалы, представленные для участия в конкурсе, возврату не 
подлежат.

Подведение итогов конкурса

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией (далее -  
комиссия) в срок до 30 ноября 2021 г. Состав комиссии утверждается 
постановлением президиума Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения.

Критерии оценки работ:
соответствие проекта (идеи) условиям настоящего положения; 
актуальность, новизна и практическая значимость проекта (идеи); 
инновационный подход и оригинальность в решении поставленных 

задач;
ресурсные и кадровые возможности реализации проекта (идеи); 
соответствие мероприятий проекта (идеи) поставленным задачам; 
реалистичность и эффективность предполагаемых результатов; 
наличие перспектив дальнейшего развития (внедрения) проекта 

(идеи), в том числе - возможность широкого использования проекта в 
других организациях отрасли.

По итогам работы конкурсной комиссии определяются финалисты 
конкурса в каждой номинации и в дополнительных номинациях при 
принятии решения об их назначении.

Финалисты конкурса представляют свой проект в виде 
мультимедийной или стендовой презентации и устного доклада в 
рамках программы Республиканской конференции. Форма 
представления проектов, место и время проведения конференции 
определяется Республиканским комитетом Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения при формировании программы 
конференции.

По итогам защиты проектов комиссия определяет победителя 
конкурса и лауреатов в каждой из установленных данным положением 
номинаций.

Награждение победителей и лауреатов конкурса

Награждение победителей первого этапа конкурса проводится по 
решению профсоюзных комитетов соответствующих первичных 
профсоюзных организаций и президиумов областных, Минского



городского, Республиканского (для первичных профсоюзных 
организации. находящихся па профобслуживании) комитетов 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Награждение победителей и лауреатов второго этапа конкурса 
проводится в рамках Республиканской конференции.

Победитель награждается дипломом, цеп и ым подарком и/или 
памятным призом в денежном выражении.

Лауреаты конкурса в установленных данным положением 
номинациях награждаются дипломами лауреатов 1, II и III степени, 
ценным подарком и/или памятным призом в денежном выражении.

Размер памятных призов определяется постановлением 
президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения.

Информация о конкурсе, победителях и лауреатах конкурса 
размещаются на сайтах Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения, областных, Минской городской организаций 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

Ф и и а н с и ро ван и е кон курса

Финансирование организационных мероприятий, необходимых 
для подготовки и разработки проектов участниками конкурса, 
осуществляется за счет средств соответствующих первичных 
профсоюзных организаций, областных, Минского городского, 
Республиканского (для первичных профсоюзных организаций, 
находящихся на профобслуживании) комитетов Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения на соответствующих этапах.

Финансирование подведения итогов и награждения победителей и 
лауреатов второго этапа конкурса осуществляется за счет средств 
Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
здра во охран ен и я .
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СОСТАВ
организационного комитета по 
проведению Республиканского 
конкурса среди молодых 
специалистов «Вперед,
молодежь!»

Шило
В я чесла в Дм итр и е в и ч

председатель
Белорусского

Рес пу бл и ка н с ко го ком итета 
профсоюза работников 

председатель

Боярчик
Виталий

О и ищу к

вич

здравоохранения, 
организационного комитета

председатель Молодежного 
Белорусе кого профсоюза 
здравоохранения.

Совета 
'ГНИ ков

главный специалист Белорусского профсоюза 
Ирина Владимировна работников здравоохранения;

се кретар ь ко м исси и.

Ч л е и ь I о р га и и з а ц и о н и о го ко м итета:

Савастюк 
Татьяна Ивановна

Шастина
Ольга Васильевна

заведу ющи й отделом орган изацио ннон 
работы Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения

главный бухгалтер Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения

Горщарук председатель Брестской областной
Анатолий Петрович организации Белорусского профсоюза

работни ков здравоохранения



Плыткевич председатель областного комитета Витебской
Владимир Т имофеевич областной организации Белорусского

профсоюза работников здравоохранения

Зимина
Надежда
Александровна

Голяк
Влади ела в Роберто в и ч 

Будревич
Георгий Семенович

Дрейчук
Александр
Александрович

Суслов
В и ктор Сераф и мо в и ч

п редседател ь I ом ел ьс ко й областно й
организации Белорусского профсоюза 
работн и ков здравоохранен ия

председатель Гродненской областной
орган изации Белорусского профсоюза 
работ н и ко в зд равоохра! i с н и я

председатель городского комитета Минской 
городской организации Белорусского 
профсоюза работников здравоохранен ия

п редседател ь М и нс ко й областной
орган изации Белорусского профсоюза 
работни ков здравоохранен ия

председатель Могилевской областной
организации Белорусского профсоюза 
работни ков здравоохранения


