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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении молодежного проекта  

«WorldSkills – старт в будущее!»  

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением устанавливается порядок организации 

и проведения молодежного проекта «WorldSkills – старт в будущее!» 

(далее – молодежный проект). 

2. Молодежный проект реализуется Министерством образования 

Республики Беларусь, учреждением образования «Республиканский 

институт профессионального образования» при участии общественного 

объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», 

учреждения образования «Республиканский центр инновационного и 

технического творчества» и других заинтересованных организаций. 

3. Молодежный проект является открытым и проводится в целях 

популяризации движения WorldSkills International в Республике 

Беларусь, позиционирования и продвижения современных рабочих 

профессий в молодежной среде. 

Задачами молодежного проекта являются: 

 информирование молодежи о движении WorldSkills 

International, его роли и значимости для Республики Беларусь;  

 формирование положительной мотивации трудовой 

деятельности, продвижение идеи социальной значимости и ценности 

человека труда; повышение престижа рабочих профессий и 

квалификаций работников, развитие устойчивых профессиональных 

представлений в молодежной среде; 

 формирование профессионально-ценностных ориентиров, 

направленных на активное участие молодежи в важных общественно 

значимых событиях страны в рамках движения WorldSkills International; 

 популяризация профессиональных достижений участников 

WorldSkills; ознакомление с возможностями личностного и 

профессионального становления рабочих и специалистов;  

 выявление талантливой молодежи и создание условий для 

развития ее творческих способностей; 



 формирование активной гражданской позиции и социальной 

активности молодежи. 

4. В рамках молодежного проекта проводятся конкурсы, акции, 

форумы и иные мероприятия, отвечающие его целям и задачам (далее – 

мероприятия): 

 конкурс проектов «Профи-ИМИДЖ»;  

 конкурс промо-роликов «Профессия – новый формат»;  

 конкурс молодых журналистов «Актуальный репортаж»; 

 конкурс «Pro-движение»;  

 акция «#worldskillsbelarus»;  

 конкурс «Гимн WorldSkills Belarus»;  

 интернет-форум «Академия успеха».  

5. Участниками молодежного проекта являются:  

 обучающиеся учреждений общего среднего, профессионально-

технического и среднего специального образования, высшего 

образования Министерства образования Республики Беларусь и других 

министерств и ведомств;  

 молодые рабочие (служащие) и специалисты. 

6. Сроки проведения молодежного проекта: март 2018 г. – 

октябрь 2019 г. 

 

ГЛАВА 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА  

7. Для организации молодежного проекта создается 

организационный комитет (далее – оргкомитет), в состав которого 

могут входить работники республиканских органов государственного 

управления, управлений образования облисполкомов, комитета по 

образованию Мингорисполкома, учреждений образования, 

общественных объединений, иных организаций. 

8. Оргкомитет решает следующие задачи: 

 осуществляет координацию деятельности учреждений 

образования и иных организаций по подготовке и проведению 

молодежного проекта;  

 принимает заявки для участия в мероприятиях молодежного 

проекта; 

 устанавливает критерии оценки мероприятий молодежного 

проекта; 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 проводит обобщение итогов мероприятий молодежного 

проекта; 



 освещает ход подготовки, проведения и результаты 

мероприятий молодежного проекта в средствах массовой информации; 

 награждает победителей; 

 осуществляет иные действия по вопросам организации и 

проведения мероприятий молодежного проекта. 

Оргкомитет имеет право принять решение о переносе времени 

конкурсов молодежного проекта при наличии объективных 

обстоятельств. 

9. Информационную и иную поддержку организаторам 

молодежного проекта могут оказывать республиканские органы 

государственного управления, ведомства, средства массовой 

информации, общественные объединения, фонды и учреждения, другие 

заинтересованные. 

 

ГЛАВА 3 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА 

10.  Молодежный проект содержит ряд мероприятий:  

Конкурс проектов «Профи-ИМИДЖ»* (март–декабрь 2018 г.).  

Представляются проекты, содержащие информацию о 

современном имидже человека труда, о людях, достигших 

профессионального успеха, о выпускниках и молодых специалистах-

победителях, участниках, тренерах и экспертах конкурса 

профессионального мастерства среди рабочих (служащих), 

специалистов и обучающихся, получающих профессионально-

техническое, среднее специальное, высшее образование «WorldSkills 

Belarus» (далее – республиканский конкурс WorldSkills Belarus), о 

профессиональных семейных династиях. 

Конкурс промо-роликов «Профессия – новый формат»* (март–

апрель 2018 г.).  

Представляются видеоматериалы, демонстрирующие современные 

грани и новый имидж профессий, востребованность 

высококвалифицированных специалистов на рынке труда, перспективы 

трудоустройства и карьерного роста молодежи. 

Конкурс «Pro-движение» (март–апрель 2018 г.).  

Представляются конкурсные работы, включающие слоган и 

символ движения WorldSkills Belarus и отражающие его 

индивидуальный стиль и приоритеты страны в мировом движении 

профессионалов.  

Конкурс молодых журналистов «Актуальный репортаж» 
(апрель–июнь 2018 г.).  



Представляются материалы репортажей (фото, видеоматериалы, 

диалоги, интервью и т. д.), освещающие подготовку участников и 

проведение мероприятий III республиканского конкурса WorldSkills 

Belarus.  

Акция «#worldskillsbelarus» (август–сентябрь 2019 г.).  

В социальных сетях конкурсанты представляют и размещают 

репортажи, постеры, селфи, речѐвки  с хештегом «#worldskillsbelarus» в 

целях поддержки участия республиканской команды WorldSkills Belarus 

в международных соревнованиях WorldSkills International.  

Конкурс «Гимн WorldSkills Belarus» (сентябрь–декабрь 2019 г.).  

Участниками конкурса представляется текст гимна, отражающий 

опыт движения WorldSkills в Республике Беларусь, его роль в развитии 

социально-экономического комплекса страны и человеческого 

потенциала конкурентоспособных специалистов.  

Интернет-форум «Академия успеха» (октябрь 2019 г.).  

Форум организуется на интернет-площадке сайта WorldSkills 

Belarus (www.worldskills.by) для обсуждения молодежью возможных 

путей достижения успеха в профессии, профессионального развития, 

карьерного роста, приоритетов юношей и девушек в мире современных 

профессий.  

11. Проведение мероприятий молодежного проекта 

осуществляется в два этапа: 

первый этап – в учреждениях образования и иных организациях; 

второй этап – республиканский. 

12. Информация о порядке и условиях проведения мероприятий 

молодежного проекта размещается на сайте WorldSkills Belarus 

(www.worldskills.by). 

13. Для участия в мероприятиях молодежного проекта необходимо 

подать электронную заявку на странице молодежного проекта на сайте 

WorldSkills Belarus (www.worldskills.by). 

14. При регистрации работ для участия в молодежном проекте 

авторы дают согласие на публикацию своих работ, их публичную 

демонстрацию и использование оргкомитетом в целях распространения 

лучших практик для развития движения WorldSkills International в 

Республике Беларусь. 

15. Конкурсные работы предоставляются по адресам: 

 обучающиеся учреждений профессионально-технического, 

среднего специального и высшего образования; молодые рабочие 

(служащие) и специалисты – учреждение образования 

«Республиканский институт профессионального образования» (220004, 

г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32); 

http://www.worldskills.by/
http://www.worldskills.by/
http://www.worldskills.by/


 обучающиеся учреждений общего среднего образования – 

учреждение образования «Республиканский центр инновационного и 

технического творчества» (220086 г.Минск, ул.Славинского, 12). 

 
* на конкурс представляются материалы по тематике, 

соответствующей компетенциям республиканского конкурса 
WorldSkills Belarus (республиканского конкурса по основам 
профессиональной подготовки среди школьников «JuniorSkills Belarus»). 

 
ГЛАВА 4 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА 

16. Для подведения итогов мероприятий молодежного проекта 

создается жюри из числа работников республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, 

общественных объединений, учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи («Республиканский центр инновационного и 

технического творчества», «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи»), других заинтересованных организаций 

и учреждений.  

17. Жюри возглавляет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. Председатель жюри не может входить в 

состав организационного комитета. Количество членов жюри не должно 

превышать 7 человек для проведения каждого мероприятия 

молодежного проекта. 

18. Жюри решает следующие задачи: 

 проводит оценку представленных материалов в соответствии с 

критериями оценивания мероприятий молодежного проекта; 

 оформляет протоколы результатов мероприятий молодежного 

проекта; 

 определяет победителей и представляет их список в 

организационный комитет для награждения; 

 рассматривает во время проведения молодежного проекта 

вопросы участников, возникшие у них по результатам оценки 

мероприятий; 

 информирует участников об итоговых результатах их участия в 

мероприятиях молодежного проекта. 

19. Победители награждаются дипломами I, II, III степени по 

каждому мероприятию молодежного проекта. 

 

 

 

 



ГЛАВА 6 

ФИНАНСИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОГО ПРОЕКТА 

20. Финансирование молодежного проекта осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета, предусмотренных в 

подпрограмме 11 «Молодежная политика» Государственной программы 

«Образование и молодежная политика» на 2016-2020 годы».  

21. Для организации и проведения молодежного проекта могут 

быть использованы средства заинтересованных организаций, а также из 

иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 


