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ПОЛОЖЕНИЕ 

по подготовке и проведению городского этапа республиканского 

молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Городской этап республиканского молодежного инновацион-

ного проекта «100 идей для Беларуси» (далее – Проекта) проводится Обществен-

ным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее – 

ОО «БРСМ»). 

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведе-

ния Проекта, цели и задачи, права и обязанности участников и организаторов, 

требования к оформлению инновационных проектов, порядок их представления, 

этапы и сроки реализации Проекта, критерии отбора и порядок подведения ито-

гов, возможные источники финансирования. 

3. Проект проводится в целях активизации инновационного мышления 

молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического разви-

тия Республики Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации 

инновационных проектов и научно-технических разработок. 

4. Основные задачи Проекта:  

– мотивация и развитие молодежного изобретательства, рационализатор-

ства;  

– выявление и внедрение в реальный сектор экономики инновационных 

проектов и научно-технических разработок, представляющих практический ин-

терес для социально-экономического развития страны;  

– совершенствование взаимодействия общественных объединений, субъ-

ектов хозяйствования и государственных органов управления на всех уровнях в 

решении социальных и общественно значимых задач;  

– оказание помощи в продвижении инновационных проектов и научно-тех-

нических разработок;  

– поиск источников финансирования. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 
1. К участию в Проекте допускаются молодые люди (коллектив авторов) в 

возрасте от 14 до 31 года (молодые ученые до 35 лет), направившие свои заявки 

(проекты, бизнес-идеи) на рассмотрение в соответствии с требованиями настоя-

щего Положения. Авторские проекты, полностью не соответствующие крите-

риям настоящего Положения, к участию не принимаются. 

Определены две группы участников:  

1 группа – учащиеся учреждений общего среднего, профессионально-тех-

нического и среднего специального образования;  
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2 группа – студенты, курсанты, слушатели учреждений высшего образова-

ния, работающая молодёжь, молодые учёные до 35 лет.  

В каждой номинации Проекта определяется по два проекта-победителя (по 

одному из числа каждой группы участников). 

2. Авторский проект должен быть представлен в демонстрационном виде 

(презентация, видеоролик, макет, раздаточный материал, образцы и др.). Мате-

риалы должны максимально четко описывать проект, его актуальность, новизну 

и оригинальность, цели и задачи, которые будут решены при реализации про-

екта, а также технические (экономические, социальные) преимущества проекта. 

3. Работы подаются в Пинский городской комитет ОО «БРСМ».  

4. Используются следующие критерии оценки проекта: 

– актуальность заявленной темы и практическая значимость работы; 

– реальность реализации проекта; 

– новизна идеи;  

– современность, инновационность подходов в решении заявленной про-

блемы; 

– четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач иннова-

ционного проекта (исследования) и ясность путей их достижения; 

– оригинальность авторских концепций и практических рекомендаций. 

5. Пинский городской комитет ОО «БРСМ» обеспечивает размещение 

информационных материалов о Проекте на информационных стендах первичных 

организаций ОО «БРСМ», в средствах массовой информации и на интернет-ре-

сурсах с указанием контактных лиц, графика участия, информирует о виде и пра-

вилах заполнения заявки на участие, местах и формах приема заявок, проводят 

агитационные мероприятия во всех учреждениях образования и т.д. 

Авторы направляют заявки, оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения, в адрес Пинского городского комитета ОО «БРСМ» на 

электронный адрес pinskgk@gmail.com в срок до 28 октября 2022 года с помет-

кой «100 идей для Беларуси». 

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

1. Все права на объекты интеллектуальной собственности (проекты, 

материалы, презентации и бизнес-планы проектов, дизайны, товарные знаки и 

другие объекты интеллектуальной собственности) охраняются в соответствии с 

действующим законодательством Республики Беларусь. 

2. Отправив работу на участие в Проекте, участник подтверждает свое 

согласие с тем, что организатор Проекта вправе использовать материалы работы 

путем обнародования и доведения до всеобщего сведения в соответствии с дей-

ствующим законодательством Республики Беларусь. 

3.  Факт участия в Проекте подразумевает, что участники выражают 

свое безусловное согласие с использованием их имен, фамилий и фотоматериа-

лов с их изображением, связанных с участием в Проекте, а также интервью и 

иных материалов организатором Проекта в рекламных и иных целях в течение 

неограниченного срока и без выплаты каких-либо вознаграждений. 

mailto:pinskgk@gmail.com
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НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА 
1. Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность; 

2. Агропромышленные технологии и производство; 

3. Промышленные и строительные технологии и производство; 

4. Медицина, фармация, медицинская техника; 

5. Химические технологии, нефтехимия; 

6. Био- и наноиндустрия; 

7. Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; 

8. Рациональное природопользование и глубокая переработка природных 

ресурсов; 

9. Национальная безопасность и обороноспособность, защита  

от чрезвычайных ситуаций. 

10. Общество, экономика и социальная сфера. 

 

Количество и состав номинаций может быть изменен в соответствии с при-

оритетными направлениями научно-технической деятельности Республики Бе-

ларусь.  

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

Финансирование Проекта осуществляется за счет средств Пинского ГК 

ОО «БРСМ», Пинского городского исполнительного комитета, а также иных ис-

точников, не запрещённых действующим законодательством Республики Бела-

русь. 
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Форма заявки 

на участие в районном этапе  

республиканского молодежного инновационного проекта  

«100 идей для Беларуси» 

 

1. Область 

 

2. Наименование проекта 

 

 

3. Автор проекта (место работы/учебы), должность (курс, класс, группа и 

др.), телефоны, электронная почта, адрес, прочие сведения) 

 

 

4. Номинация, в которой заявляется автор проекта 

 

 

5. Краткое описание проекта 

 

 

6. Сведения об охране интеллектуальной собственности (наличие патента 

и др.) 

 

 

7. Текущая стадия развития проекта (с описанием) 
 Проведены исследования, опыты, эксперименты, первичные испытания и т.д. 

 Выполнена опытно-конструкторская (технологическая, практическая и прочая) работа 

 Разработана метод.документация (бизнес-план, технологическая карта и т.д.) 

 В стадии реализации (запуск опытной партии, подготовительные работы и прочее) 

 другое (с пояснением) 

 

 

 

8. Предложения по дальнейшей реализации проекта (с обоснованием) 

 

 

Дата заполнения ______________ г. Подпись заявителя____________ 

 


