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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет цель, задачи, категории 
участников, критерии отбора проектов, порядок, сроки проведения и 
подведения итогов презентационного проекта «Марафон успешных 
практик специалистов в сфере организации работы с молодежью» (далее 
-  Марафон) в 2022 году. В соответствии с Планом мероприятий по 
реализации подпрограммы 10 «Молодежная политика» на 2022 год 
Государственной программы «Образование и молодежная политика» на 
2021-2025 годы и Планом мероприятий на 2021-2022 годы по реализации 
Стратегии международного молодежного сотрудничества 
государств -  участников СНГ на 2021-2030 годы Марафон пройдет с 
участием представителей государств -  участников СНГ.

Цель Марафона -  выявление и распространение успешных практик 
в сфере работы с молодежью.

Задачи Марафона:
развитие партнерских отношений и установление перспективного 

сотрудничества между специалистами по работе с молодежью как в 
Республике Беларусь, так и в государствах -  участниках СНГ;

обмен опытом в сфере организации работы с молодежью;
консультативная поддержка специалистов по работе с молодежью, 

участвующих в реализации инновационных молодежных проектов и 
инициатив;

популяризация профессиональной деятельности специалистов по 
работе с молодежью;

обмен успешными практиками по работе с молодежью.
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Марафон проводится при поддержке Министерства образования 
Республики Беларусь.

Организатором Марафона является кафедра молодежной политики 
и социокультурных коммуникаций ГУО «Республиканский институт 
высшей школы» (далее -  ГУО РИВШ) при участии Общественного 
объединения специалистов по работе с молодежью.

Информация о порядке и условиях проведения Марафона 
размещается на сайте ГУО РИВШ (ЬцрУ/шНе.Ьзи.Ьу/) и Общественного 
объединения специалистов по работе с молодежью 
(ЬЦр5://уоЩЬ\уогкег.Ьу).

Участие в финальном этапе Марафона подтверждается именным 
сертификатом.

ГЛАВА 2
УЧАСТНИКИ МАРАФОНА

Участниками Марафона являются специалисты, осуществляющие 
деятельность в сфере работы с молодежью на предприятиях и 
организациях Республики Беларусь и других государств -  участников 
СНГ; сотрудники государственных органов, ответственные за 
регулирование и управление в сфере государственной молодежной 
политики в регионах республики; лидеры и активисты молодежных и 
детских общественных объединений, работники учреждений 
образования.

ГЛАВА 3
СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МАРАФОНА

Марафон проводится в два этапа.
Первый этап организуется в период с 13 июня по 3 октября 2022 

года. Основной задачей данного этапа является выявление успешных 
практик в сфере организации работы с молодежью, нацеленных на 
развитие и реализацию молодежных общественно значимых инициатив. 
В период первого этапа участники Марафона представляют в оргкомитет 
до 3 октября 2022 года (включительно) заявку с кратким описанием 
успешной практики (инициативы, проекта, кампании, движения, акции и 
др.) в сфере работы с молодежью согласно электронной форме, 
размещенной по адресу: Ьйр5://когт5.д1е/ёи1Я2с1ЫВ2а2ЕхКхп9. Заявка 
оформляется на белорусском или русском языке.

При регистрации заявок на участие в Марафоне авторы дают 
согласие на обработку персональных данных, публикацию своих работ,
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их публичную демонстрацию и использование оргкомитетом в целях 
распространения лучших практик и популяризации профессии 
специалиста по работе с молодежью в Республике Беларусь и других 
государствах -  участниках СНГ.

Второй этап (финальный) состоится 17 ноября 2022 года в 
гибридном формате (онлайн-оффлайн).

Финальный этап Марафона проводится в форме экспресс- 
презентаций успешных практик в сфере работы с молодежью, 
диалоговых площадок по обсуждению и обобщению опыта внедрения в 
практику проектов молодежной работы.

Успешные практики в сфере работы с молодежью, представленные 
на втором (финальном) этапе, будут опубликованы на сайте 
Общественного объединения специалистов по работе с молодежью в 
разделе «Медиатека успешных практик» (ЬЦрз://уоЩН\уогкег.Ьу).

По результатам Марафона будет сформирован электронный 
компендиум успешных практик.

В рамках Марафона состоится научно-практический семинар 
«Совершенствование профессиональной подготовки специалистов по 
работе с молодежью государств -  участников СНГ».

ГЛАВА 4
КРИТЕРИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ

развитие и реализация молодежных общественно значимых 
инициатив как в Республике Беларусь, так и в других 
государствах -  участниках СНГ;

направленность проектов должна соответствовать следующим 
направлениям:

образование;
труд;
здоровье (в том числе профилактика алкоголизма,
табакокурения, наркомании, ВИЧ);
семья;
общественное участие; 
досуг и творчество;
безопасность (в том числе в виртуальном пространстве);

эффективность и результативность -  наличие значимого результата 
реализации практики;

завершенность реализации проекта (или стадия завершения) в 
течение 2022 года;
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полнота описания практики в соответствии с формой электронной 
заявки, размещенной по адресу: Ьир5://&гш5.е1е/с1и1К2^В2а2ЬхКхп9.

Для финального этапа Марафона участникам необходимо 
подготовить видеоролик.

Требования к видеоролику с презентацией успешной практики:
1. Видеоролик должен иметь презентационную направленность, 

позволяющую зрителю ознакомиться с сущностью проекта, понять его 
практическую значимость.

2. Видеоролик должен быть озвучен, может иметь музыкальное 
сопровождение. В качестве видеоролика рассматриваются также 
озвученные презентации, слайд-шоу, анимация и пр.

3. Обязательными элементами видеоролика выступают:
титульный кадр;
название проекта;
ФИО автора полностью;
полное название организации, учреждения, подразделения;
собственно презентация проекта, раскрывающая его сущность и 

практическую значимость.
4. Хронометраж готового видеоролика -  до 3 минут.
С материалами проведенных Марафонов, а также примерами 

видеороликов можно ознакомиться на сайте Общественного объединения 
специалистов по работе с молодежью в разделе «Медиатека успешных 
практик» (Ыфз://уои1:Ьууогкег.ЬуУ

В рамках Марафона состоится научно-практический семинар 
«Совершенствование профессиональной подготовки специалистов по 
работе с молодежью государств -  участников СНГ».

В рамках Марафона будет организована виртуальная галерея 
проектов, приуроченных к Году исторической памяти с использованием 
ресурсов сервиса РасПеГ

ГЛАВА 5
ФИНАНСИРОВАНИЕ МАРАФОНА

Финансирование Марафона осуществляется в соответствии 
с пунктом 2 Плана мероприятий по реализации подпрограммы 10 
«Молодежная политика» на 2022 год Государственной программы 
«Образование и молодежная политика» на 2021-2025 годы, 
утвержденного приказом первого заместителя Министра образования 
Республики Беларусь от 4 января 2022 г. № 1.
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Координаты организационного комитета Марафона: ГУО РИВШ, 
кафедра молодежной политики и социокультурных коммуникаций. 
Адрес: 220007, г. Минск, ул. Московская, 15, каб. 527,

8 (017) 219 75 53, факс (017) 396 30 75, раб. моб. +375 29 169 15 95.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель
М*
Ре<

е-таП: тага1Ъпргасйс@етаИ.сот, тел. 8 (017)396 30 74,


