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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского этапа республиканского 

конкурса «100 идей для Беларуси» 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Городской молодежный конкурс «100 идей для Беларуси» 

(далее – Конкурс) проводится Бобруйским городским комитетом 

Общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

молодежи» (далее – ОО «БРСМ») при поддержки отдела идеологической 

работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации  

и проведения конкурса, цели и задачи, права и обязанности участника  

и организатора, требования к оформлению инновационных проектов, 

порядок их представления, этапы и сроки реализации конкурса, критерии 

отбора и порядок подведения итогов, возможные источники 

финансирования. 

1.3. Конкурс проводится в целях активизации инновационного 

мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-

экономического развития Республики Беларусь, реализации 

государственной программы инновационного развития Республики 

Беларусь, стимулирования гражданских инициатив к реализации 

инновационных проектов и научно-технических разработок.  

1.4. Основные задачи конкурса: мотивация и развитие молодёжного 

изобретательства, рационализаторства; выявление и внедрение в реальный 

сектор экономики инновационных проектов и научно-технических 

разработок, представляющих практический интерес для социально-

экономического развития страны; совершенствование взаимодействия 

общественных объединений, субъектов хозяйствования  

и государственных органов управления на всех уровнях в решении 

социальных и общественно значимых задач; внедрение в практику 

принципов социального партнерства и взаимной ответственности 

молодёжи; оказание помощи в продвижении инновационных проектов  

и научно-технических разработок; поиск источников финансирования. 

1.5. Для проведения конкурса создается Бобруйский городской 

экспертный Совет (далее – экспертный Совет), действующий при 

Бобруйском городском комитете ОО «БРСМ». 

1.6. Городской комитет ОО «БРСМ» осуществляет сбор заявок, их 

регистрацию на сайте 100ideas.by, проводит совместно                                     



с заинтересованными организациями обучение авторов презентациям 

проектов, направляют проекты на рассмотрение экспертного Совета.                          

Проводит организацию выставки проектов. Состав экспертного Совета 

утверждается постановлением Бюро Бобруйского городского комитета 

ОО «БРСМ». Члены экспертного Совета определяют победителей 

городского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси». Передают 

для участия в финале областного молодежного конкурса «100 идей для 

Беларуси». 

 

2. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ 

КОНКУРСА 

2.1. Организатор конкурса - Бобруйская городская организация ОО 

«БРСМ» при поддержке отдела идеологической работы и по делам 

молодежи Бобруйского горисполкома. 

2.2. Для подготовки и проведения Конкурса формируются 

организационный комитет (далее – Оргкомитет)  

2.3. Общее руководство Конкурсом возлагается на Оргкомитет, 

состоящий из представителей организаторов конкурса. 

Оргкомитет: 

- координирует работу по подготовке и проведению Конкурса;  

 - осуществляет сбор заявок для участия в Конкурсе; 

 - входит в состав городского экспертного Совета; 

- рассматривает и утверждает список участников Конкурса; 

- решает другие организационные вопросы. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. К участию в конкурсе допускаются молодые люди (коллектив 

авторов) в возрасте от 14  до 31 года (молодые ученые до 35 лет), 

направившие свои заявки (инновационные проекты) на рассмотрение  

в соответствии с требованиями настоящего Положения.  

3.2. Определены 2 группы участников: 

I группа – учащиеся учреждений общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования; 

II группа – работающая молодежь, молодые ученые до 35 лет.  

В каждой номинации определяется по 2 победителя. 

3.3. Проект должен быть представлен: на бумажном носителе  

в форме Word Document (не более 15 страниц формата А4); в виде Power 

Point Presentation (не более 10 слайдов); в демонстрационном виде 

(видеоролик, макет, образцы и др.).  

3.4. Используются следующие критерии оценки проекта: 

- актуальность заявленной темы и практическая значимость работы; 

- реальность реализации конкурсного инновационного проекта; 



- новизна идеи или презентация современных, инновационных 

подходов и решение заявленной проблемы; 

- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач 

инновационного проекта (исследования) и ясность путей их достижения; 

- оригинальность авторских концепций по теме и практических 

рекомендаций. 

3.5. Конкурс проводится в два этапа:  

3.5.1 первый этап (постоянно) – информирование 
потенциальных участников о проведении Конкурса, прием заявок 

Бобруйским городским комитетом  

ОО «БРСМ»; 

- кандидаты на участие в Конкурсе (авторы) направляют заявки 

(согласно приложению) и проекты в адрес Бобруйского городского 

комитета ОО «БРСМ», оформленные в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и в утвержденных номинациях;  

- все поступившие заявки аккумулируются и направляются  

на рассмотрение городского экспертного Совета. Проекты, которые 

полностью не соответствуют критериям настоящего Положения, к 

участию не принимаются. Проекты локального уровня могут быть 

реализованы районными, городскими территориальными комитетами        

ОО «БРСМ» совместно с заинтересованными структурами и 

организациями. 

3.5.2  второй этап (в срок до 16 ноября текущего года) – прием  

и отбор заявок Оргкомитетом Конкурса Заседание городского 

экспертного Совета: 

- Оргкомитет осуществляет сбор заявок и проектов, поступивших от 

актива первичных организаций ОО «БРСМ» и направляет их на 

рассмотрение в городской экспертный Совет. Заявки на участие                            

в Конкурсе (Приложение 1) подаются в городской комитет ОО «БРСМ»      

до 16 ноября 2020 г. по адресу г. Бобруйск, ул. М. Горького, д.41, 8 

подъезд, тел/факс 77-69-83, электронный адрес: bobr.gk@mail.ru (с 

пометкой 100ideas, справки по телефону: 77-69-83,8 (029) 949-28-90. 

- организация заседания городского экспертного Совета и выставки 

молодежных проектов и научно-технических разработок с приглашением 

руководства органов исполнительной и законодательной власти, 

руководителей государственных, частных предприятий и организаций и 

т.д. 

- защита проекта проходит (по принципу презентации) автором 

(коллективом авторов) перед представителями городского экспертного 

Совета - по итогам городской комитет ОО «БРСМ» информирует средства 

массовой информации о заявках, а также направляет в областной 

экспертный Совет проекты, отобранные городским экспертным Советом; 



- победители городского Конкурса имеют право принимать участие                            

в областном молодежном конкурсе «100 идей для Беларуси». 

- участники областного, республиканского этапов командируются за 

счет направляющей стороны (ССУЗЫ, ПТУЗЫ, предприятия) организации 

которым относится первичная организация общественного объединения 

«Белорусский республиканский союз молодежи». 

 

4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

4.1. Участники, представляющие свои инновационные проекты  

и научно-технические разработки на конкурс, соглашаются 

с тем, что 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. 

4.2.  Отправив работу на участие в Конкурсе, участник 

подтверждает свое согласие с тем, что организатор конкурса вправе 

использовать материалы работы путем обнародования и доведения  

до всеобщего сведения в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь. 

4.3.  Факт участия в Конкурсе подразумевает, что участники 

выражают свое безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии  

и фотоматериалы с их изображением, связанные с участием в Конкурсе,  

а также интервью и иные материалы об участниках конкурса могут быть 

использованы Оргкомитетом Конкурса в рекламных и иных коммерческих 

целях в течение неограниченного срока и без выплаты каких-либо 

вознаграждений. 

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

5.1.1. Энергетика и энергоэффективность, атомная энергетика, 

включая: 

энергобезопасность и энергосбережение; 

энергоэффективные технологии и технику; 

атомную энергетику; 

возобновляемые источники энергии, местные и вторичные 

энергоресурсы. 

5.1.2. Агропромышленные технологии и производство, включая: 

сельскохозяйственную технику, машины и оборудование; 

адаптивные технологии в земледелии и животноводстве; 

переработка сельскохозяйственной продукции, производство 

продовольствия. 



5.1.3. Промышленные и строительные технологии и производство, 

включая: 

производство автомобильной, карьерной, железнодорожной, 

дорожной, специальной техники и дизельных двигателей для нее; 

высокоскоростные, высокоточные станки и инструменты; 

робототехнику, интеллектуальные системы управления; 

новые многофункциональные материалы, специальные материалы с 

заданными свойствами; 

оптоэлектронику и оптические системы; 

технологии электронного приборостроения, микроэлектронику, 

радиоэлектронику, СВЧ-электронику, электротехнику; 

лесопромышленные технологии; 

скоростные и высокоскоростные транспортные системы, и 

коммуникации; 

транспортные технологии, технологии транспортной безопасности, 

транспортно-логистические системы и инфраструктуру; 

перспективные строительные технологии, конструкции, материалы. 

5.1.4. Медицина, фармация, медицинская техника, включая: 

трансплантацию органов и тканей; 

технологии профилактики, диагностики и лечения заболеваний; 

реабилитационные технологии; 

фармацевтические технологии, медицинские биотехнологии, 

лекарственные средства, диагностические препараты и тест-системы; 

медицинскую технику; 

охрану здоровья матери и ребенка; 

гигиеническую оценку и нормирование факторов среды обитания, 

минимизацию рисков для здоровья человека. 

5.1.5. Химические технологии, нефтехимия, включая: 

производство новых химических продуктов; 

технологии нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии. 

5.1.6. Био- и наноиндустрия, включая: 

нанотехнологии; 

биотехнологии в сельскохозяйственном производстве и пищевой 

промышленности. 

5.1.7. Информационно-коммуникационные и авиакосмические 

технологии, включая: 

разработку интегрированных систем автоматизации управления 

процессами и ресурсами организаций; 

информационные авиационно-космические технологии; 

средства технической и криптографической защиты информации; 

биоэлектронику, биоинформатику и информационные технологии в 

медицине; 

технологии и системы электронной идентификации; 



технологии развития информационного общества. 

5.1.8. Рациональное природопользование и глубокая переработка 

природных ресурсов, включая: 

устойчивое использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды; 

технологии геологоразведочных и геологосъемочных работ, 

глубокую переработку природных ресурсов. 

5.1.9. Национальная безопасность и обороноспособность, защита от 

чрезвычайных ситуаций, включая: 

перспективные средства и технологии обеспечения национальной 

безопасности и обороноспособности; 

защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

5.1.10. Общество, экономика и социальная сфера. 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ 

 6.1. Победители городского Конкурса награждаются дипломами и 

ценными подарками; 

6.2 Каждый получает сертификат участника городского Конкурса; 

6.3 Жюри имеет право определить специальные номинации по 

итогам оценки способностей каждого из участников.  

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению Конкурса осуществляется за 

счет денежных средств Бобруйской ГО ОО «БРСМ» и средств, 

предусмотренных п.11 комплекса мер по реализации государственной 

молодежной политики в г. Бобруйске на 2020 год.  

Для организации и проведения Конкурса могут быть использованы 

средства заинтересованных организаций и из иных источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

 

 
СОГЛАСОВАНО 
Начальник 
отдела идеологической работы  
и по делам молодежи  
Бобруйского горисполкома 
_____________Т.М. Горбачева 



Приложение 1 

 

Форма заявки 

на участие в республиканском проекте «100 идей для Беларуси» 

 

1. Наименование проекта 

 

 

2. Автор проекта (место работы (учебы), должность (курс, класс, группа и др.), 

телефоны, электронная почта, адрес почты для обмена данными, прочие сведения) 

 

 

3. Актуальность, новизна и оригинальность проекта  

 

 

4. Цель и задачи, которые будут решены при реализации проекта  

 

 

5. Технические (экономические, социальные) преимущества 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__________________ 

 

 


