
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  

Республики Беларусь 

29.02.2008 № 142 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяются условия и порядок присуждения поощрений 

специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов (далее - фонд) учащимся учреждений общего среднего и профессионально-технического 

образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего специального образования, студентам 

(курсантам, учащимся) учреждений высшего образования, в том числе выпускникам учреждений 

высшего образования, закончившим обучение в год проведения конкурса научных работ студентов 

учреждений высшего образования (далее - учащиеся и студенты, если не определено иное), 

педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие способностей 

одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых технологий, 

разработку современных методик их воспитания и обучения, интеллектуальным и (или) творческим 

объединениям учащихся и студентов. 

Под интеллектуальными и (или) творческими объединениями учащихся и студентов в настоящем 

Положении понимаются научно-исследовательские лаборатории, научные общества, объединения по 

интересам учащихся и студентов. 

2. Поощрения фонда присуждаются: 
 

учащимся и студентам - победителям международных и республиканских олимпиад (конкурсов, 

турниров, иных соревнований) по учебным предметам за высокий уровень подготовки в отдельных 

предметных областях, особые успехи в научно-исследовательской, творческой, интеллектуальной 

деятельности и примерное поведение; 
 

выпускникам учреждений высшего образования, закончившим обучение в год проведения 

республиканского конкурса научных работ студентов учреждений высшего образования, - 

победителям этого конкурса за высокий уровень подготовки в отдельных предметных областях, 

особые успехи в научно-исследовательской, творческой и интеллектуальной деятельности; 
 

педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие 

способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых 

технологий, разработку современных методик их воспитания и обучения; 
 

интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим 

общественное признание перспективными разработками и достижениями. 
 

Для присуждения поощрений фонда учитываются результаты деятельности соискателей в течение 

двух лет, предшествующих выдвижению на поощрение. Поощрения фонда могут присуждаться 

повторно, но не чаще одного раза в год. 

ГЛАВА 2 

ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ 

3. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда: 

премия; 

поощрительная стипендия; 

материальная помощь; 

поощрительная премия; 

финансовая поддержка. 



4. Лицам, которым по решению совета фонда присуждаются поощрения фонда, вручается 

свидетельство фонда, изготовленное по форме согласно приложению (далее - свидетельство). 

Бланк свидетельства является бланком строгой отчетности. Свидетельство подписывается 

Президентом Республики Беларусь. 

5. Учащимся учреждений общего среднего образования, являющимся в текущем году 

выпускниками этих учреждений, учащимся учреждений профессионально-технического образования, 

учащимся (курсантам) учреждений среднего специального образования, студентам (курсантам, 

учащимся) учреждений высшего образования - победителям международных олимпиад (конкурсов, 

турниров, иных соревнований) по учебным предметам присуждаются премии. 

Учащимся учреждений общего среднего образования - победителям международных олимпиад 

(конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, продолжающим учебу в этих 

учреждениях, присуждаются поощрительные стипендии сроком на один календарный год со дня 

назначения. 

Лицам, указанным в частях первой и второй настоящего пункта, вручаются нагрудный знак 

«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных 

навучэнцаў i студэнтаў» и удостоверение к нему. 

Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными законодательными актами Республики 

Беларусь. 

6. Поощрения фонда, предусмотренные в пункте 5 настоящего Положения, присуждаются в 

размерах, определенных частями второй и третьей настоящего пункта, при условии участия в 

международных олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных соревнованиях) по учебным предметам 

представителей не менее десяти государств. 

Для лауреатов фонда в соответствии с занятыми ими призовыми местами в международных 

олимпиадах (конкурсах, турнирах, иных соревнованиях) по учебным предметам устанавливаются 

премии в следующих размерах: 

первая премия - 55 базовых величин; 

вторая премия - 45 базовых величин; 

третья премия - 40 базовых величин. 

Лауреатам фонда устанавливается поощрительная стипендия в размере 4 базовых величин. 

7. Учащимся и студентам - победителям международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных 

соревнований) по учебным предметам, в которых принимали участие представители менее десяти 

государств, присуждаются премии в размере 20 базовых величин. 

8. Учащимся и студентам, в том числе выпускникам учреждений высшего образования, 

закончившим обучение в год проведения конкурса научных работ студентов учреждений высшего 

образования, - победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров) по учебным предметам, 

показавшим высокий уровень подготовки в отдельных предметных областях, присуждаются премии. 

9. Республиканские олимпиады (конкурсы, турниры, иные соревнования) по учебным предметам 

должны соответствовать следующим критериям: 

участие представителей всех или большинства областей Республики Беларусь и г. Минска; 

проведение мероприятий по решению (поручению) Президента Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, других 

государственных организаций; 

проведение республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным 

предметам в несколько туров. 

10. Студентам (курсантам) учреждений высшего образования, в том числе выпускникам 

учреждений высшего образования, закончившим обучение в год проведения конкурса научных работ 

студентов учреждений высшего образования, - победителям республиканских олимпиад (конкурсов, 

турниров, иных соревнований), показавшим высокий уровень подготовки в отдельных предметных 

областях, в соответствии с занятыми ими призовыми местами устанавливаются премии в следующих 

размерах: 

первая премия - 10 базовых величин; 

вторая премия - 7 базовых величин; 

третья премия - 5 базовых величин. 

Учащимся учреждений общего среднего и профессионально-технического образования, учащимся 

(курсантам) учреждений среднего специального образования, учащимся учреждений высшего 

образования - победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по 



учебным предметам в соответствии с занятыми ими призовыми местами устанавливаются премии в 

следующих размерах: 

первая премия - 7 базовых величин; 

вторая премия - 5 базовых величин; 

третья премия - 4 базовые величины. 

11. Материальная помощь в размере от 5 базовых величин оказывается учащимся и студентам, 

активным участникам значимых научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, 

добившимся высоких показателей в изучении гуманитарных и (или) естественно-научных дисциплин, - 

победителям международных, республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) 

по учебным предметам. 

Материальная помощь в первую очередь оказывается учащимся и студентам - сиротам и 

оставшимся без попечения родителей, воспитанникам детских домов и школ-интернатов, выходцам из 

многодетных и неполных семей, лицам, проживающим в районах, пострадавших от аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

Материальная помощь может оказываться одновременно с иными видами поощрений, 

предусмотренными настоящим Положением. 

12. Педагогическим, научным работникам и иным лицам, внесшим особый вклад в развитие 

способностей одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых 

технологий, разработку современных методик их воспитания и обучения, на конкурсной основе 

присуждаются поощрительные премии. Конкурс проводится ежегодно советом фонда совместно с 

Министерством образования. 

Цель конкурса - выявление и стимулирование труда педагогических, научных работников и иных 

лиц, эффективно работающих с одаренными учащимися и студентами, вносящих личный вклад в 

разработку новых методов развития способностей одаренных учащихся и студентов. 

Для организации и проведения конкурса совет фонда совместно с Министерством образования 

создает организационный комитет. Объявление о конкурсе публикуется в печати не позднее 1 сентября 

года проведения конкурса. Материалы для участия в конкурсе, оформленные с учетом требований 

пункта 16 и подпункта 17.1 пункта 17 настоящего Положения, подаются в организационный комитет до 

1 октября в год проведения конкурса. 

Для определения победителей организационный комитет назначает экспертов из числа ведущих 

ученых, педагогических работников, которые дают письменное заключение о представленных на 

конкурс материалах. 

Организационный комитет на основании заключений экспертов путем открытого голосования 

простым большинством голосов определяет победителей конкурса, решение оргкомитета правомочно 

при наличии на заседании не менее 2/3 его состава. Оно оформляется протоколом и подписывается 

всеми членами, присутствующими на заседании. 

Решение организационного комитета утверждается советом фонда. 

Поощрительные премии, присуждаемые педагогическим, научным работникам и иным лицам, 

внесшим особый вклад в развитие способностей одаренных учащихся и студентов в области 

образования, науки, техники и передовых технологий, разработку современных методик их воспитания 

и обучения, устанавливаются в следующих размерах: 

первая премия - 40 базовых величин; 

вторая премия - 30 базовых величин; 

третья премия - 20 базовых величин. 

13. Финансовая поддержка в размере от 40 базовых величин оказывается интеллектуальным и 

(или) творческим объединениям учащихся и студентов, завоевавшим общественное признание 

перспективными разработками и достижениями. 

При принятии советом фонда решения об оказании финансовой поддержки предпочтение отдается 

интеллектуальным и (или) творческим объединениям учащихся и студентов: 

активно участвующим в выполнении научных задач в соответствии с приоритетными 

направлениями фундаментальных и прикладных научных исследований в Республике Беларусь; 

достигшим наилучших результатов в научно-исследовательской работе, что подтверждается 

материалами, опубликованными в печатных изданиях, победами в конкурсах научных или творческих 

работ; 

активно участвующим в научно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах, 

выставках). 



Финансовая поддержка оказывается в целях укрепления материально-технической и 

информационно-методической базы этих объединений. 

Размер финансовой поддержки определяется по решению совета фонда. 

14. По решению Президента Республики Беларусь поощрения фонда могут присуждаться иным 

лицам, интеллектуальным и (или) творческим объединениям, не указанным в настоящем Положении, а 

также могут устанавливаться другие размеры и виды поощрений фонда, не предусмотренные данным 

Положением. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ 

15. Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда осуществляется 

государственными органами, учреждениями образования, иными организациями (далее - организация) 

не позднее одного месяца после окончания соответствующего мероприятия либо получения заявления с 

просьбой об оказании финансовой поддержки (кроме случаев, определенных пунктом 12 настоящего 

Положения). 

16. Руководители организаций, указанных в пункте 15 настоящего Положения, на каждого из 

соискателей оформляют ходатайство о поощрении и направляют его в совет фонда (в случае 

выдвижения на поощрение фонда организациями, находящимися в подчинении республиканских 

органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, 

ходатайство о поощрении должно быть согласовано с соответствующим республиканским органом 

государственного управления либо облисполкомом (Минским горисполкомом), в иных случаях с 

Министерством образования - в срок не позднее 15 дней с даты его поступления в соответствующий 

государственный орган). 

 

17. К ходатайству о поощрении прилагаются следующие документы: 
 

17.1. для присуждения премий, назначения поощрительных стипендий победителям 

международных олимпиад (конкурсов, турниров, иных соревнований) по учебным предметам, а также 

для присуждения поощрительных премий и оказания материальной помощи: 
 

протокол заседания органа самоуправления учреждения образования о выдвижении соискателя; 
 

характеристика соискателя, в которой указываются сведения о его достижениях, успеваемости 

(для учащихся и студентов) и участии в общественной жизни; 
 

информация о показателях научной, педагогической деятельности, включающая сведения о 

наличии учеников - победителей и призеров международных и республиканских олимпиад (конкурсов, 

турниров, иных соревнований) по учебным предметам, и других достижениях соискателя (для учителей, 

научных, педагогических работников и иных лиц); 
 

информация об олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) по учебным предметам, за 

победу в которой соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием сведений, 

подтверждающих соответствие данного мероприятия требованиям настоящего Положения (для 

учащихся и студентов); 
 

копии наградных документов, подтверждающих результаты соискателя на олимпиаде (конкурсе, 

турнире, ином соревновании) по учебным предметам; 
 

копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при 

наличии) соискателя; 
 

копии учредительных документов (устава, положения) организации, в которой обучается, работает 

(обучался, работал) соискатель, на дату представления в совет фонда документов на его поощрение; 

 

17.2. для присуждения премий победителям республиканских олимпиад (конкурсов, турниров, 

иных соревнований) по учебным предметам: 
 



список соискателей с указанием места учебы (работы) соискателей на дату представления в совет 

фонда документов на их поощрение; 
 

информация о республиканской олимпиаде (конкурсе, турнире, ином соревновании) по учебным 

предметам, за победу в которой соискатель выдвинут на присуждение поощрения, с указанием 

сведений, подтверждающих соответствие данного мероприятия требованиям настоящего Положения 

(для учащихся и студентов); 
 

копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении (для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь, - при 

наличии) соискателя; 
 

копии учредительных документов (устава, положения) организации, в которой обучается, работает 

(обучался, работал) соискатель, на дату представления в совет фонда документов на его поощрение; 
 

информация об успеваемости (для учащихся и студентов) и участии соискателя в общественной 

жизни; 

 

17.3. для оказания финансовой поддержки: 
 

заявление с просьбой об оказании финансовой поддержки; 
 

копия приказа организации о создании интеллектуального и (или) творческого объединения 

учащихся и студентов; 
 

выписка из протокола заседания органа самоуправления учреждения образования о выдвижении 

интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов в качестве соискателя; 
 

информация о перспективных разработках, достижениях интеллектуального и (или) творческого 

объединения учащихся и студентов. 

 

18. Руководители организаций, указанных в пункте 15 настоящего Положения, несут 

персональную ответственность за соответствие достижений и поведения соискателя требованиям, 

установленным настоящим Положением, а также за объективность, точность и достоверность 

представленных документов и содержащихся в них сведений. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ И 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

19. Представленные в совет фонда документы о поощрении рассматриваются на заседании совета 

фонда. 

20. В случае возникновения сомнений в достоверности информации, содержащейся в 

представленных документах, совет фонда вправе запросить иную дополнительную информацию по 

документам, перечисленным в пунктах 16-17 настоящего Положения. 

21. Документы, представленные в совет фонда не в полном объеме и (или) не соответствующие 

требованиям, предусмотренным настоящим Положением, советом фонда не рассматриваются. 

22. Решение о присуждении поощрения принимается советом фонда в порядке, установленном 

Положением о специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 

1996 г. № 19 «О специальном фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 

одаренных учащихся и студентов» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров 

Республики Беларусь, 1996 г., № 2, ст. 28), и утверждается Президентом Республики Беларусь. 

23. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об утверждении решений совета 

фонда подготавливаются Министерством образования и в установленном порядке, не позднее двух 

месяцев со дня проведения заседания совета фонда, вносятся на рассмотрение Президента Республики 

Беларусь. К указанным проектам распоряжений прилагаются заключения Государственного 

секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь об отсутствии сведений, препятствующих 

представлению соискателей к поощрению фондом. 



Министр образования и председатель совета фонда несут персональную ответственность за 

соответствие вносимых Президенту Республики Беларусь предложений о поощрении требованиям 

настоящего Положения. 

ГЛАВА 5 

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА 

24. Средства для выплаты поощрений фонда направляются Министерством образования в 

учреждения образования, в которых обучаются, работают (обучались, работали) поощряемые, либо по 

месту их жительства, а в случае оказания финансовой поддержки интеллектуальному и (или) 

творческому объединению учащихся и студентов - в учреждение образования, в котором оно создано. 

При этом за учащимися и студентами сохраняются установленные стипендии иных видов. 

25. Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, вручение свидетельств фонда 

проводится председателем совета фонда, членами совета фонда, руководителями организаций по месту 

учебы, работы поощряемых. 

26. При оказании финансовой поддержки интеллектуальному и (или) творческому объединению 

учащихся и студентов решение об ее использовании принимается членами интеллектуального и (или) 

творческого объединения учащихся и студентов по согласованию с руководителем учреждения 

образования, в котором оно создано. 

27. По представлению государственных органов, иных организаций совет фонда по согласованию 

с Президентом Республики Беларусь может лишить поощренных лиц права на дальнейшие 

причитающиеся им выплаты и льготы в случае совершения умышленного преступления либо 

привлечения к административной ответственности за нарушение порядка организации или проведения 

массового мероприятия или пикетирования. 

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, повторно к поощрению фондом не 

представляются. 

  

  Приложение 

к Положению о присуждении  

поощрений специального фонда  

Президента Республики Беларусь  

по социальной поддержке одаренных  

учащихся и студентов  

  

Форма свидетельства 

  
Изображение 

Государственного герба Республики Беларусь 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присуждении ________________________________________ 
(вид поощрения) 

  

_______________________ 
(фамилия) 

____________________________________________ 
(имя, отчество) 

_________________________________ 
(место учебы, работы) 

________________________________________ 

________________________________ 

  

Президент 

Республики Беларусь 

  

А.Лукашенко 

______________ 
(год поощрения) 

  

 


