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СОГЛАСОВАНО 

Первый секретарь 

Минского городского комитета 

Общественного объединения  

«Белорусский республиканский 

союз молодежи» 

_________________C.М.Клишевич 

«____» __________________2017 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление Комитета 

ПО ОО «БРСМ» с правами 

районного комитета БГУ 

28.08.2017 № 1 

 

 

ПЛАН  

основных мероприятий Первичной организации Общественного  

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»  

с правами районного комитета Белорусского государственного  

университета на 2017/2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  

проведения 

Ответственные 

Поддержка одаренной и талантливой молодежи, реализация 

гражданско-патриотических и культурно-досуговых проектов 
1.  Участие в республиканской ак-

ции «Виват, студент!», посвя-

щенной Дню знаний и встрече  

первокурсников УВО (в соот-

ветствии с планом ЦК ОО 

«БРСМ») 

сентябрь Секретарь Первичной органи-

зации Общественного объеди-

нения «Белорусский респуб-

ликанский союз молодежи» с 

правами районного комитета 

Белорусского государственно-

го университета (далее –  

Секретарь), секретари первич-

ных организаций Обществен-

ного объединения «Белорус-

ский республиканский союз 

молодежи» факультетов и уч-

реждений образования едино-

го комплекса Белорусского го-

сударственного университета 

(далее – секретари ПО  

факультетов) 

2.  Организация встреч Комитета 

со студентами первого курса на 

факультетах БГУ «Открытый 

формат» 

сентябрь Секретарь,                   

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

Первичной организации  

Общественного объединения 

«Белорусский республикан-

ский союз молодежи» с  

правами районного комитета 
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Белорусского государственно-

го университета (далее –  

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета), 

секретари ПО факультетов 

3.  Участие в проведении Дня зна-

ний «Виват, студент БГУ!» 

1 сентября Секретарь,  

первый заместитель секретаря 

Первичной организации Об-

щественного объединения 

«Белорусский республикан-

ский союз молодежи» с права-

ми районного комитета Бело-

русского государственного 

университета (далее – первый 

заместитель секретаря),  

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

4.  Организация и проведение 

Фестиваля студенческой жизни 

БГУ «ПервокурсникFEST» 

сентябрь Первый заместитель  

секретаря, руководители  

направлений, секторов, служб 

Комитета 

5.  Участие в проведении  

молодежного проекта «Minsk 

Birtday Party», посвященного 

Дню города 

сентябрь Заместитель секретаря Пер-

вичной организации  

Общественного объединения  

«Белорусский республикан-

ский союз молодежи» с  

правами районного комитета 

Белорусского государственно-

го университета по культурно-

массовой, досуговой и  

проектной работе (далее – за-

меститель секретаря по 

КМДиПР), руководители на-

правлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

6.  Командный спортивно-

туристский конкурс «Кубок 

первокурсника БГУ 2017»  

(для союзной молодежи) 

сентябрь Первый заместитель  

секретаря, руководитель спор-

тивного направления, секрета-

ри ПО факультетов 

7.  Участие в спортивном фести-

вале для студенческого актива 

«Будь здоров» (в соответствии 

с планом МГК ОО «БРСМ») 

сентябрь Первый заместитель  

секретаря, руководитель спор-

тивного направления, секрета-

ри ПО факультетов 
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8.  Участие культурно-массовом 

празднике «Студенческая  

жара» 

сентябрь Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководители на-

правлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

9.  Проведение акций, посвящен-

ных Дню основания  

ОО «БРСМ» 

(для союзной молодежи) 

сентябрь Секретарь, руководитель  

культурно-массового направ-

ления, секретари ПО  

факультетов 

10.  Участие в проведении выезд-

ного образовательного  

семинара для старост 1-го  

курса «Ты староста!»  

сентябрь Секретарь 

11.  Участие в проведении меро-

приятия, посвященного Дню 

матери «МамаФэст» 

октябрь Секретарь, руководитель  

культурно-массового направ-

ления, секретари ПО  

факультетов 

12.  Проведение торжественного 

собрания к 15-летию БРСМ 

БГУ 

октябрь Секретарь, первый замести-

тель секретаря, руководители 

направлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

 

13.  Организация и проведения  

молодежного студенческого 

форума 

«Твой час, твая магчымасць!», 

приуроченного к 15-летию 

БРСМ БГУ  

(на базе СОК «Бригантина», 

для союзной молодежи) 

октябрь Секретарь, 

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

14.  Проведение общественно-

образовательного конкурса  

«Стань лучшим!» среди пер-

вичных организаций ОО 

«БРСМ» факультетов БГУ  в 

рамках молодежного студенче-

ского форума 

«Твой час, твая магчымасць!» 

(на базе СОК «Бригантина», 

для союзной молодежи) 

oктябрь Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

15.  Организация и проведение ме-

роприятий, посвященных Дню 

основания БГУ 

октябрь Секретарь, 

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 
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секретари ПО факультетов 

 

16.  Организация экскурсии в Му-

зей истории Великой Отечест-

венной войны для активистов 

ОО «БРСМ» (для союзной  

молодежи) 

октябрь Заместитель секретаря  

Первичной организации  

Общественного объединения 

«Белорусский республикан-

ский союз молодежи» с  

правами районного комитета 

Белорусского государственно-

го университета по идеологи-

ческой работе и основной  

деятельности (далее –  

заместитель секретаря по 

ИРиОД), руководители на-

правлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

17.  Проведение обучающих 

семинаров для студенческого 

актива ОО «БРСМ» 

ноябрь Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

18.  Проведение университетского 

этапа республиканского  

конкурса «Студент года»  

(в соответствии с планом ЦК 

ОО «БРСМ») 

ноябрь Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

19.  Участие в республиканской 

спартакиаде «Академия  

мужества»  (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

4 квартал Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб  

Комитета, секретари ПО фа-

культетов 

20.  Организация и проведение ме-

роприятий, приуроченных к 

Международному дню борьбы 

со СПИД и профилактики ВИЧ 

1 декабря Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель  

спортивного направления, сек-

ретари ПО факультетов 

21.  Организация встречи ветеранов 

боевых действий на террито-

рии других государств со сту-

дентами  

февраль Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель полити-

ческого направления   

22.  Организация мероприятий, по-

священных Дню защитников 

Отечества и Вооруженных сил 

Республики Беларусь 

февраль Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель куль-

турно-массового направления, 

секретари ПО факультетов 
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23.  Организация и проведение ме-

роприятий, приуроченных к 

Международному женскому 

дню 

март Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководитель куль-

турно-массового направления,  

секретари ПО факультетов 

24.  Реализация общественно-

просветительского проекта  

«Университет – твой шаг в  

будущее» (для союзной моло-

дежи) 

март Секретарь, 

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

25.  Организация и проведение 

встречи актива ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК БГУ с 

ректором Белорусского госу-

дарственного университета 

(для союзной молодежи) 

март Секретарь, 

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

26.  Участие в мероприятиях, при-

уроченных ко Дню Конститу-

ции Республики Беларусь 

15 марта Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель полити-

ческого направления,  

секретари ПО факультетов 

27.  Организация экскурсии на  

ведущее предприятие  

Республики Беларусь   

(для союзной молодежи) 

апрель Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель полити-

ческого направления,  

секретари ПО факультетов 

28.  Организация городской спор-

тивно-интеллектуальной квест-

гонка «Flashrace»  

(для союзной молодежи) 

апрель Первый заместитель  

секретаря, руководитель  

спортивного направления 

29.  Организация спортивно-

познавательной игры здорового 

образа жизни  «ВелоDрайв» 

(для союзной молодежи) 

апрель Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководитель  

спортивного направления,  

секретари ПО факультетов 

30.  Проведение мероприятий,  

посвященных Дню Победы  

май Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители  

направлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

31.  Участие в мероприятиях, при-

уроченных ко Дню Государст-

венного герба и Государствен-

ного флага Республики Бела-

русь 

май Секретарь, заместитель секре-

таря по ИРиОД руководитель 

политического направления 

32.  Организация чествования  

ветеранов БГУ 

май Первый заместитель  

секретаря, руководитель во-

лонтерского направления – 
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командир волонтерского  

отряда «Объятия» 

33.  Посещение мемориального 

комплекса «Линия Сталина» 

(для союзной молодежи) 

май Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель полити-

ческого направления,  

секретари ПО факультетов 

34.  Организация и проведение сту-

денческого туристского слета 

«Высокий берег 2018»  

(для союзной молодежи) 

май Секретарь, 

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

35.  Проведение мероприятий, по-

священных Дню памяти сту-

дентов, преподавателей и со-

трудников БГУ, героически 

сражавшихся и отдавших свою 

жизнь за освобождение и  

независимость Беларуси 

июнь Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб Коми-

тета, секретари ПО  

факультетов 

36.  Участие в мероприятиях, при-

уроченных ко Дню Независи-

мости Республики Беларусь  

июль Секретарь, 

руководитель политического 

направления  

37.  Участие в общегородском  

турнире по боулингу  

(в соответствии с планом  

МГК ОО «БРСМ») 

3-4 квартал Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб  

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

38.  Участие в кубке ОО «БРСМ» 

по футболу (в соответствии с 

планом МГК ОО «БРСМ») 

3-4 квартал Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

39.  Участие в организации и  

проведении тематических  

мероприятий, посвященных  

15-летию образования  

ОО «БРСМ» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

40.  Участие во всебелорусской  

акций «За любимую Беларусь!»  

(в соответствии с планом ЦК  

ОО «БРСМ») 

 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководители на-

правлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 

41.  Реализация проекта «Открытый 

диалог» в БГУ,участие в город-

ском и республиканском про-

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб Коми-
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екте «Открытый диалог» (в со-

ответствии с планом МГК, ЦК 

ОО «БРСМ») 
 

тета, секретари ПО  

факультетов 

42.  Реализация республиканского 

молодежного проекта  

«Беларусь - крынiца натхнен-

ня» в БГУ, участие в городском 

и республиканском проекте 

«Открытый диалог» (в соответ-

ствии с планом МГК, ЦК ОО 

«БРСМ») 

 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

43.  Участие в  молодежном фести-

вале «Огонь танца» (в соответ-

ствии с планом ЦК ОО 

«БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

44.  Участие в республиканском 

конкурсе «Битва диджеев «Бе-

ларусь и Я» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

45.  Участие в работе Республикан-

ского студенческого совета  

ОО «БРСМ» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года (по от-

дельному 

плану) 

Секретарь 

46.  Участие в работе молодежной 

лаборатории социологических 

исследований  (в соответствии 

с планом ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года (по от-

дельному 

плану) 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

47.  Участие в акции «В союз с 

друзьями» 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

48.  Организация культурно-

массовых мероприятий на базе 

ночных клубов г.Минска (для 

союзной молодежи) 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

КМДиПР, 

руководитель клубного на-

правления, секретари ПО  

факультетов 

49.  Организация мероприятий, по-

священных Международному 

дню матери, международному 

Дню студента, Дню святого 

Валентина, Дню смеха и юмора 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководители на-

правлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО  

факультетов 
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50.  Организация экскурсий в  

театры, музеи и по памятным 

местам Беларуси (для союзной 

молодежи) 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб Коми-

тета, секретари ПО факульте-

тов 

51.  Реализация университетской 

акции «KinoDay» 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

52.  Участие в акция «Кино+актив» в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, секретари ПО факультетов 

Молодежные отряды охраны правопорядка 

53.  Посещение тренажёрного, 

спортивного залов и бассейна 

БГУ бойцами МООП  

(для союзной молодежи) 

еженедельно Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

охраны правопорядка –  

командир МООП 

54.  Организация дежурств совме-

стно с ППСМ, ГУВД Минского 

горисполкома 

по  

отдельному 

плану 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления охраны правопорядка – 

командир МООП 

55.  Организация и проведение  

семинаров-практикумов для 

МООП на базе воинских частей 

ежеквар-

тально 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

охраны правопорядка – коман-

дир МООП 

56.  Организация экскурсий в воин-

скую часть Республики Бела-

русь (для союзной молодежи) 

февраль Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления охраны правопорядка – 

командир МООП 

57.  Участие в дне Молодежных  

отрядов охраны правопорядка с 

подведением итогов республи-

канского конкурса на лучший 

отряд МООП, участие в рас-

ширенном заседании Бюро 

Центрального комитета  

ОО «БРСМ» с заинтересован-

ными организациями  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

февраль Секретарь, 

руководитель направления ох-

раны правопорядка –  

командир МООП 

58.  Организация и проведение  

совместно с правоохранитель-

ными органами  профилактиче-

ских акций по предупрежде-

ежеквар-

тально 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления охраны правопорядка – 

командир МООП 
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нию правонарушений и  

преступлений среди молодежи 

с участием бойцов МООП и 

привлечением несовершенно-

летних, состоящих на всех ви-

дах профилактического учета 

59.  Участие в учебно-

методических сборах МООП  

(в соответствии с планом ЦК 

ОО «БРСМ») 
 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления охраны правопорядка – 

командир МООП 

60.  Проведение акции МООП 

«Летний патруль»  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

июнь-

август 

Первый заместитель  

секретаря, руководитель на-

правления охраны правопо-

рядка – командир МООП 

Студотрядовское движение 

(организация вторичной занятости молодежи) 
61.  Торжественное закрытие 

Третьего трудового семестра 

БГУ 2017 

октябрь Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости –  

начальник ШТД  
62.  Участие в молодежной акции 

по благоустройству города 

«Стань лучше – сделай город 

чище!» 

октябрь-

апрель 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления по вторичной занятости 

– начальник ШТД 

63.  Торжественное открытие 

Третьего трудового семестра в 

БГУ 

февраль Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости –  

начальник ШТД 

64.  Подготовка и проведение  

акций по записи студентов в 

студенческие отряды  

«Выбираем студотряд!»  

в Белорусском государствен-

ном университете 

февраль-

май 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

65.  Составление электронной базы 

данных студентов, подавших 

заявки на трудоустройство в 

составе студенческих отрядах, 

индивидуально 

февраль-

май 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

66.  Поиск вакансий на трудоуст-

ройство участников студенче-

ских отрядов  

февраль-

август 

Заместитель секретаря  по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 
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67.  Составление базы данных  

вакансий на трудоустройство 

участников студенческих отря-

дов 

февраль-

апрель 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

68.  Проведение переговоров с 

принимающими организациями 

студенческие отряды 

март-август Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости – началь-

ник ШТД 

69.  Заключение договоров на  

трудоустройство молодежи в 

составе студенческих отрядов и 

индивидуально 

апрель-

сентябрь 

Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости –  

начальник ШТД 

70.  Формирование студенческих 

отрядов 

май-

сентябрь 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

71.  Проведение организационных 

собраний участников студенче-

ских отрядов  

апрель-

август 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

72.  Организация проведения  

занятий по технике безопасно-

сти, основам трудового законо-

дательства Республики  

Беларусь для участников  

студенческих отрядов 

май-август Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

73.  Проведение культурно-

досуговых, спортивно-

массовых, познавательных, 

развлекательных и интеллекту-

альных мероприятий для уча-

стников студенческих отрядов 

июнь-

август 

Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

74.  Организация мониторинга  

работы студенческих отрядов и 

их участников 

июнь-

август 

Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости –  

начальник ШТД 

75.  Участие в спортивном фести-

вале для студенческих отрядов  

(в соответствии с планом МГК  

ОО «БРСМ») 

август Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

76.  Участие в республиканском 

фотоконкурсе «В объективе 

студотряд» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

3 – 4  

квартал  

2017 г. 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по вторичной занятости –  

начальник ШТД 
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77.  Участие в  проведении респуб-

ликанского слета студенческих 

отрядов (в соответствии с пла-

ном ЦК ОО «БРСМ») 

3 – 4 квар-

тал 2017 г. 

Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости –  

начальник ШТД 

78.  Участие в республиканском 

конкурсе «Молодежь за чисто-

ту городов и сел» (в соответст-

вии с планом ЦК ОО «БРСМ») 

3 – 4 квар-

тал 2017 г. 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

79.  Участие в семинаре-учебе для 

начальников штабов трудовых 

дел учреждений высшего обра-

зования (в соответствии с пла-

ном МГК ОО «БРСМ») 

2 квартал  

2018 г. 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

80.  Организация и проведение 

субботников по благоустройст-

ву учебных корпусов, общежи-

тий и прилегающих к ним тер-

риторий, объектов государст-

венной важности, объектов 

соцкультбыта, территории  

города 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД  

81.  Рекламная кампания вторичной 

занятости молодежи и студен-

ческих отрядов 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД, руко-

водитель направления по ин-

формационной работе –  

начальник пресс-службы 

82.  Участие в республиканских се-

минарах по организации вто-

ричной занятости молодежи  

(в соответствии с планом ЦК 

ОО «БРСМ») 

 

в течение 

года 

Секретарь, 

руководитель направления по 

вторичной занятости –  

начальник ШТД 

83.  Организация деятельности ра-

бочей группы ШТД ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК БГУ 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД,  руководитель на-

правления по вторичной заня-

тости – начальник ШТД 

 

 

Волонтерское движение ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» 

84.  Участие в республиканской 

благотворительной акции «В 

школу с Добрым Сердцем»  

август -

сентябрь 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 
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(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

85.  Организация благотворитель-

ной акции «В школу с Добрым 

Сердцем» на факультетах БГУ 

сентябрь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

86.  Участие в республиканской 

благотворительной акции  

«Чудеса на Рождество»  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

декабрь - 

январь 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

87.  Волонтерская акция  

«Рождественский сюрприз»  

(для союзной молодежи) 

декабрь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

88.  Участие в республиканской 

благотворительной акции  

«Рождественская елка – наши 

дети» (в соответствии с планом 

ЦК ОО «БРСМ») 

январь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

89.  Участие в республиканском 

конкурсе «Волонтер года – 

Доброе Сердце» (в соответст-

вии с планом ЦК ОО «БРСМ») 

март –  

декабрь 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

90.  Проведение праздника 

“Масленица” для детей соци-

ально-педагогического центра  

февраль Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

91.  Участие в  проведении моло-

дежного фестиваля-выставки 

«Пасхальный кулич»  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

апрель Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

92.  Участие в республиканской 

благотворительной акции 

«Восстановление святынь  

Беларуси» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

апрель - ок-

тябрь 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – 

командир волонтерского отря-

да «Объятия» 

93.  Участие в республиканской 

благотворительной акции 

май - июнь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-
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«День защиты детей с БРСМ»  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

94.  Проведение акции к 

Международному дню защиты 

детей 

1 июня Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

95.  Участие в форуме волонтеров 

г.Минска (в соответствии с 

планом МГК ОО «БРСМ») 

4 квартал 

2017 г. 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

96.  Участие в республиканском 

семинаре по организации  

волонтерского движения  

ОО «БРСМ» «Доброе Сердце» 

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

декабрь, 

июнь 
 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

97.  Участие в тематических  

семинарах-тренингах  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

98.  Участие в республиканской 

благотворительной акции «Мы 

выбираем помощь пожилым 

людям»  

(в соответствии с планом ЦК 

ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия», секретари ПО  

факультетов 

99.  Участие в благотворительном 

марафоне «Все краски жизни 

для тебя» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

100.  Участие в работе волонтерско-

го ресурсного центра при ЦК 

ОО «БРСМ» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

101.  Помощь одиноким пенсионе-

рам, инвалидам, ветеранам 

труда, проживающим в  

г. Минске 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-
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тия» 

102.  Работа с воспитанниками  

детского дома № 5 г. Минска 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия» 

103.  Организация помощи ветера-

нам Великой Отечественной 

войны БГУ 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия», секретари ПО  

факультетов 

104.  Работа с воспитанниками  

Центра детской онкологии,  

гематологии и иммунологии 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия», секретари ПО факульте-

тов 

105.  Работа с детьми с редкими  

неизлечимыми генетическими 

заболеваниями, подопечными 

СБОО "Геном" 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель волонтерско-

го направления – командир 

волонтерского отряда «Объя-

тия», секретари ПО факульте-

тов 

Поддержка и развитие инновационной и научной деятельности 

 

106.  Сбор заявок на участие в кон-

курсе «100 идей  для Беларуси» 

сентябрь Первый заместитель секрета-

ря, секретари ПО факультетов 

107.  Отбор кандидатов для участия 

в конкурсе «100 идей  для Бе-

ларуси»  

(для союзной молодежи) 

октябрь Секретарь 

108.  Участие в международных  

выставках, форумах инноваций 

и тематических молодежных 

проектах (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

ноябрь -  

декабрь 

Секретарь,  

первый заместитель секретаря 

109.  Участие в организации и  

проведении Дня науки  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

 

январь Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

110.  Участие в организации и про-

ведении ежегодного молодеж-

май Секретарь, 

руководители направлений, 
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ного форума IT-youth в Парке 

высоких технологий  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

секторов, служб Комитета 

111.  Участие в реализации респуб-

ликанского проекта «100 идей 

для Беларуси», в том числе: 

проведение финала республи-

канского конкурса «100 идей 

для Беларуси»; 

проведение смены «100 идей 

для Беларуси» в летней и зим-

ней школе открытого универ-

ситета «Сколково»; 

участие в республиканском 

конкурсе инновационных 

проектов; 

организация серии бизнес-

тренингов; 

организация и проведение рес-

публиканских, областных 

(Минской городской) выста-

вок-презентаций «100 идей для 

Беларуси»  

(в соответствии с планом  

ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Секретарь, руководители на-

правлений, секторов, служб 

Комитета, секретари ПО фа-

культетов 

112.  Участие в проведении нацио-

нального этапа Международно-

го конкурса «100 идей для 

СНГ» (в соответствии с планом 

ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

113.  Участие в проведении startup-

мероприятий и meetup-

мероприятий (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, секретари ПО факультетов 

114.  Участие в Минской городской 

выставке-презентации  

«100 идей для Беларуси» 

 

 

в течение 

года 

Секретарь, 

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

115.  Проведение семинаров и тре-

нингов профессорами и уче-

ными  БГУ для одаренной  

молодежи  

в течении 

года 

Первый заместитель секретаря 
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116.  Участие в  бизнес-тренингах 

для участников республикан-

ского конкурса «100 идей для 

Беларуси» с заинтересованны-

ми организациями и структу-

рами 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

Информационная работа 

(работа в интернет-пространстве и со средствами массовой информации,  

исследовательская и аналитическая деятельность) 

117.  Участие в реализации  

интернет-проекта «С Днем ро-

ждения, Союз молодежи!» (в 

соответствии с планом ЦК ОО 

«БРСМ») 

август - 

сентябрь 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы 

118.  Интернет-конкурс студенче-

ских отрядов БГУ «#Вотряде» 

 

сентябрь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы 

119.  Проведение интернет-конкурса 

на лучшую группу ПО ОО 

«БРСМ» в соц.сети среди фа-

культетов БГУ 

ноябрь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, сек-

ретари ПО факультетов 

120.  Проведение интернет-конкурса 

«Активист года» (для союзной 

молодежи) 

декабрь Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, 

секретари ПО факультетов 

121.  Проведение интернет-конкурса 

на лучшую команду-участницу 

общественно-

просветительского проекта 

«Университет – твой шаг в бу-

дущее» 

март Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, 

секретари ПО факультетов 

122.  Участие сайта ПО ОО «БРСМ» 

с правами РК БГУ в интернет-

премии «TIBO» (в соответст-

вии с планом ЦК ОО «БРСМ») 

март -  

апрель 

Секретарь,  

руководитель направления по 

информационной работе –  

начальник пресс-службы 

123.  Участие в реализации проекта 

«Интернет-премия ОО «БРСМ»  

(в соответствии с планом ЦК  

ОО «БРСМ») 

апрель Секретарь,  

руководитель направления по 

информационной работе –  

начальник пресс-службы 

124.  Участие в проведении моло-

дежного интернет-форума, по-

апрель Секретарь,  

руководитель направления по 
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священного Международному 

дню Интернета (в соответствии 

с планом ЦК ОО «БРСМ») 

информационной работе –  

начальник пресс-службы 

125.  Интернет-конкурс «Активист 

месяца» (для союзной  

молодежи) 

ежемесячно 

 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, 

секретари ПО факультетов 

126.  Участие в продвижении газеты 

«Знамя юности» в социальных 

сетях посредством проведения 

конкурсов 

ежеквар-

тально 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, сек-

ретари ПО факультетов 

127.  Участие в проведении обу-

чающих семинаров по работе в 

сети интернет (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

1 раз в 

квартал 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы 

128.  Участие в городском семинаре 

для актива ОО «БРСМ» «Рабо-

та в сети Интернет: актуальные 

тенденции» (для союзной  

молодежи) 

2 квартал Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы,  

секретари ПО факультетов 

129.  Участие в деятельности  

«Школы блогеров» и «Клуба 

молодых журналистов» (в со-

ответствии с планом ЦК ОО 

«БРСМ») 

в течение 

года 

Секретарь,  

руководитель направления по 

информационной работе –  

начальник пресс-службы 

130.  Проведение интернет-

голосований и акций в соци-

альных сетях в рамках реали-

зации проектов ОО «БРСМ» 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы 

131.  Участие в реализации интер-

нет-проекта «В союз с друзья-

ми» (в соответствии с планом 

ЦК ОО «БРСМ») 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы,  

секретари ПО факультетов 

132.  Организация подписной ком-

пании на газету  

«Знамя юности» 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы,  

секретари ПО факультетов 

133.  Обновление информации на 

интернет-сайте БРСМ БГУ 

(www.brsm.bsu.by) и в группах 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 
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ПО ОО «БРСМ» с правами РК 

БГУ в социальных сетях, груп-

пах ПО факультетов 

начальник пресс-службы,  

секретари ПО факультетов 

Международное и межрегиональное молодежное сотрудничество  

134.  Участие в организации и про-

ведении международного  

молодежного форума БГУ 

сентябрь Секретарь 

135.  Участие в ХIХ Всемирном  

фестивале молодежи и  

студентов (г.Сочи) 

октябрь Секретарь 

136.  Организация молодежного  

социального проекта  

«Доступный университет» в 

г.Минске и Минской области 

ноябрь,  

февраль 

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

137.  Организация встреч и семина-

ров с представителями моло-

дежи в рамках общественно-

просветительского проекта 

«Университет – твой шаг в бу-

дущее» 

апрель Секретарь,  

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО факультетов 

138.  Участие в международном 

межвузовском конкурсе грации 

и артистического мастерства 

«Королева Весна» (в соответ-

ствии с планом ЦК ОО 

«БРСМ») 

апрель Первый заместитель секрета-

ря, руководитель культурно-

массового направления 

139.  Участие в международной со-

циально-творческой программе 

«Чернобыльский шлях – дорога 

жизни» (в соответствии с пла-

ном ЦК ОО «БРСМ») 

1-2 квартал Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб Коми-

тета, секретари ПО факульте-

тов 

140.  Участие в отборочных этапах 

конкурса молодых исполните-

лей, подготовка к участию в 

фестивале «Молодежь –  

за Союзное государство»  

(в соответствии с планом ЦК 

ОО «БРСМ») 

апрель, май, 

сентябрь 

Заместитель секретаря по 

КМДиПР, руководитель куль-

турно-массового направления, 

секретари ПО факультетов 

141.  Участие в международном мо-

лодежном лагере  

«Бе-LA-Русь» (в соответствии с 

планом ЦК ОО «БРСМ») 

июль Секретарь,  

руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

142.  Участие в организации между- в течении Секретарь,  
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народных поездок активистов 

ПО ОО «БРСМ» с правами РК 

БГУ в зарубежные вузы по 

обмену опытом работы с 

молодежью и студентами 

года руководители направлений, 

секторов, служб Комитета, 

секретари ПО  

факультетов 

Организационно-методическая работа 

143.  Участие в реализации проекта 

«Минская смена» 

4 квартал Секретарь 

144.  Участие в семинаре-

практикуме для штатных со-

трудников Минской ГО ОО 

«БРСМ» по теме «Оформление 

финансовых документов» 

4 квартал Секретарь,  

первый заместитель секретаря 

145.  Участие в избирательной  

кампании по  выборам депута-

тов местных Советов депутатов 

Республики Беларусь двадцать 

восьмого созыва 

4 квартал Секретарь,  

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководители направ-

лений, секторов, служб Коми-

тета, секретари ПО факульте-

тов 

146.  Прием в ряды ОО «БРСМ» в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, секретари ПО факультетов 

147.  Выделение денежных средств, 

составление смет расходов на 

организацию и проведение  

мероприятий ПО ОО «БРСМ»  

с правами РК БГУ, ПО факуль-

тетов 

в течение 

года 

Секретарь, 

Первый заместитель секретаря 

148.  Разработка положений о про-

ведении мероприятий и реали-

зации проектов 

в течение 

года 

Секретарь, 

Первый заместитель секрета-

ря, секретари ПО факультетов 

 

149.  Постановка и снятие с учета 

членов ОО «БРСМ»  

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель сектора учета 

членов ОО «БРСМ» Комитета 

150.  Работа с кадровым составом 

Комитета ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БГУ 

в течение 

года 

Секретарь 

 

151.  Ведение фотоархива ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК БГУ, 

подготовка фотоотчетов меро-

приятий 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, 

секретари ПО факультетов 
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152.  Оформление и регулярное  

обновление информационных 

стендов факультетов, универ-

ситета 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления по информационной ра-

боте – начальник пресс-

службы, секретари ПО  

факультетов 

153.  Освещение мероприятий, про-

водимых ПО ОО «БРСМ» с 

правами РК БГУ в СМИ 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель направления 

по информационной работе – 

начальник пресс-службы, 

секретари ПО факультетов 

154.  Участие в подготовке и прове-

дении цикла тренингов, на-

правленных на формирование 

лидерских качеств, целеуст-

ремленности, сплоченности 

коллектива 

в течение 

года 

Секретарь,  

Первый заместитель секретаря 

 

155.  Организация и проведение за-

седаний Комитета ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК БГУ 

не реже 1 

раз в месяц 

Секретарь,  

Первый заместитель секретаря 

156.  Инвентаризация бланков стро-

гой отчетности – билетов чле-

нов ОО «БРСМ»  

I, III кварта-

лы 

Секретарь, 

Первый заместитель секретаря 

157.  Повышение квалификации 

членов Комитета и руководи-

телей направлений, служб, 

секторов Комитета ПО ОО 

«БРСМ» с правами РК БГУ 

в течение 

года 

Секретарь,  

Первый заместитель секрета-

ря, руководители направлений, 

секторов, служб Комитета 

 

158.  Организация документооборо-

та и ведение делопроизводства 

в ПО ОО «БРСМ» с правами 

РК БГУ 

в течение 

года 

Первый заместитель секрета-

ря, руководитель службы до-

кументационного обеспечения  

159.  Подготовка и распространение 

агитационных материалов о 

деятельности ПО ОО «БРСМ» 

с правами РК БГУ 

в течение 

года 

Заместитель секретаря по 

ИРиОД, руководитель направ-

ления по информационной ра-

боте – начальник пресс-

службы, секретари ПО фа-

культетов 

 

160.  Ходатайствование о предос-

тавлении койко-мест в обще-

житиях БГУ для членов Коми-

тета ПО ОО с правами РК БГУ 

на 2017/2018 учебный год 

март Секретарь, 

Первый заместитель секретаря 
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161.  Формирование штаба «Абиту-

риент БГУ – 2018» 

июнь Секретарь, 

Первый заместитель секретаря 

 

 

162.  Ходатайствование о предос-

тавлении скидки со сформиро-

ванной стоимости обучения 

членам Комитета и активистам 

ПО ОО «БРСМ» с правами РК 

БГУ на 2017/2018 учебный год 

июль-август Секретарь, 

Первый заместитель секретаря 

 

 

 

Секретарь ПО ОО «БРСМ»  

с правами РК БГУ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист согласования прилагается 

 

 

 

К.А.Андрусевич 
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