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ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящим Положением определяются условия и порядок присуждения поощрений
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее фонд) учащимся учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений общего
среднего и профессионально-технического образования, учащимся (курсантам) учреждений среднего
специального образования (далее - учащиеся), студентам (курсантам, учащимся) учреждений
высшего образования (далее - студенты), аспирантам (адъюнктам), докторантам, молодым
работникам культуры и творческим работникам, педагогическим работникам (далее - представители
молодежи, если не определено иное), коллективам художественного творчества (далее - коллективы),
которые достигли высоких результатов в творческой, культурно-просветительной, научной,
педагогической деятельности.
2. Поощрения фонда присуждаются:
представителям молодежи в возрасте до 31 года, являющимся гражданами Республики
Беларусь;
коллективам (возраст участников - до 31 года), при этом не учитывается возраст
педагогических и иных работников, осуществляющих руководство данным коллективом и
обеспечение его деятельности.
Поощрения фонда присуждаются представителям молодежи и коллективам, указанным в части
первой настоящего пункта, имеющим творческие достижения в области:
музыкального искусства;
театрального искусства;
хореографического искусства;
киноискусства;
изобразительного искусства;
эстрадного искусства;
циркового искусства;
декоративно-прикладного искусства;
фотоискусства;
народного творчества;
дизайна;
архитектуры;
художественной литературы;
журналистики;
радио и телевидения;
критики и искусствоведения.
3. К представителям молодежи и коллективам, указанным в части первой пункта 2 настоящего
Положения, дополнительно предъявляются следующие требования:
учащиеся, студенты должны быть победителями и (или) призерами фестивалей, конкурсов,
выставок, пленэров, иных художественно-творческих состязаний (далее - художественнотворческие состязания) международного и (или) республиканского уровня, авторами значимых
научно-исследовательских разработок в сфере культуры и искусства, иметь хорошую успеваемость
(не ниже 6 баллов) и примерное поведение, участвовать в общественной жизни;
аспиранты (адъюнкты), докторанты, молодые работники культуры и творческие работники,
педагогические работники должны быть победителями и (или) призерами международных и (или)

республиканских художественно-творческих состязаний, иметь высокие показатели в творческой,
научной, педагогической деятельности, участвовать в общественной жизни;
коллективы должны быть победителями и (или) призерами международных и (или)
республиканских художественно-творческих состязаний.
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
4. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда:
гранд-премии;
стипендии;
премии;
поощрительные премии;
материальная помощь;
гранты.
5. 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.
6. Гранд-премии фонда присуждаются представителям молодежи, коллективам - победителям
международных художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, второе, третье места).
Одновременно с присуждением Гранд-премии присваивается звание лауреата фонда и вручаются
нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта Рэспублiкi Беларусь па падтрымцы
таленавiтай моладзi» и удостоверение к нему.
Лауреаты фонда пользуются льготами, предусмотренными законодательными актами
Республики Беларусь. Льготы для лауреатов фонда не распространяются на членов коллективов,
удостоенных этого звания.
Международные художественно-творческие состязания должны соответствовать следующим
критериям:
участие представителей не менее пяти государств (помимо страны-организатора);
проведение художественно-творческого состязания не менее чем в два тура (путем
предварительного отбора, конкурсных этапов или иных отборочных процедур);
высокий творческий уровень, авторитет и общественное признание художественно-творческого
состязания (в том числе неоднократность проведения, включение в состав жюри известных деятелей
культуры и искусства).
Гранд-премии фонда присуждаются также представителям молодежи, коллективам победителям и (или) призерам открытых национальных (государственных) и (или)
межгосударственных художественно-творческих состязаний, которые соответствуют указанным в
части третьей настоящего пункта критериям.
С учетом уровня творческих достижений устанавливаются гранд-премии фонда в следующих
размерах:
представители молодежи - 60-70 базовых величин;
коллективы - 90-100 базовых величин.
7. Стипендии фонда присуждаются учащимся, студентам, аспирантам (адъюнктам),
докторантам - победителям республиканских художественно-творческих состязаний (Гран-при,
первое, второе, третье места), продолжающим учебу, на срок до одного календарного года.
Одновременно с присуждением стипендии присваивается звание стипендиата фонда.
Премии фонда присуждаются учащимся, студентам, аспирантам (адъюнктам), докторантам,
являющимся в текущем году выпускниками учреждений образования, а также молодым работникам
культуры и творческим работникам, педагогическим работникам, коллективам - победителям

республиканских художественно-творческих состязаний (Гран-при, первое, второе, третье места).
Одновременно с присуждением премии присваивается звание дипломанта фонда.
Республиканские
художественно-творческие
состязания,
победителям
которых
присуждаются стипендии и премии фонда, должны соответствовать следующим критериям:
участие представителей всех или большинства областей Республики Беларусь и г. Минска;
проведение художественно-творческого состязания по решению (поручению) Президента
Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, облисполкомов, Минского
горисполкома, Министерства культуры или по решению других республиканских органов
государственного управления, иных организаций, согласованному с Министерством культуры;
проведение художественно-творческого состязания не менее чем в два тура (путем
предварительного отбора, конкурсных этапов или иных отборочных процедур);
высокий творческий уровень, авторитет и общественное признание художественнотворческого состязания (в том числе неоднократность проведения, включение в состав жюри
известных деятелей культуры и искусства и назначение его председателем лица, имеющего
почетное звание либо ученую степень).
Поощрения фонда, предусмотренные в частях первой и второй настоящего пункта,
присуждаются также представителям молодежи, коллективам - победителям и призерам
художественно-творческих состязаний Союзного государства, других государств при условии
соответствия их творческих достижений требованиям, предъявляемым к победителям и призерам
республиканских художественно-творческих состязаний.
Для стипендиатов фонда устанавливаются стипендии в следующих размерах:
первая возрастная категория (до 16 лет) - 3 базовые величины;
вторая возрастная категория (от 16 до 20 лет) - 4 базовые величины;
третья возрастная категория (от 20 лет до 31 года) - 5 базовых величин.
Для дипломантов фонда с учетом уровня творческих достижений устанавливаются премии в
следующих размерах:
представители молодежи - 15-25 базовых величин;
коллективы - 45-55 базовых величин.
8. Поощрительные премии фонда присуждаются представителям молодежи и коллективам,
которые показали на международных и (или) национальных (республиканских) художественнотворческих состязаниях высокое творческое мастерство и (или) были отмечены специальными
дипломами, призами, иными наградами.
Поощрительные премии фонда устанавливаются в следующих размерах для:
представителей молодежи - 15 базовых величин;
коллективов - 30 базовых величин.
9. Материальная помощь в размере 10 базовых величин оказывается учащимся и студентам,
имеющим хорошую успеваемость (не ниже 6 баллов), отличающимся примерным поведением и
активно участвующим в международных, республиканских и (или) региональных художественнотворческих мероприятиях, значимых научно-исследовательских разработках в сфере культуры и
искусства.
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.
10. Гранты присуждаются для осуществления творческих проектов и других целей,
предусмотренных в пункте 6 Положения о специальном фонде Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 12
января 1996 г. № 18 «О специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи» (Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров
Республики Беларусь, 1996 г., № 2, ст. 27; Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2003 г., № 43, 1/4513).
11. По решению Президента Республики Беларусь поощрения фонда могут присуждаться иным
лицам или коллективам, не указанным в настоящем Положении, а также могут устанавливаться
другие виды и размеры поощрений фонда, не предусмотренные в данном Положении.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ
12. Выдвижение соискателей на присуждение поощрений фонда осуществляется
государственными органами, организациями культуры и учреждениями образования,
телерадиокомпаниями, редакциями средств массовой информации, общественными объединениями,
иными организациями не позднее одного месяца после окончания художественно-творческого
состязания либо получения заявления с просьбой об оказании материальной помощи, выделении
гранта.
13. Руководители государственных органов и иных организаций, указанных в пункте 12
настоящего Положения, после принятия решения о выдвижении соискателей оформляют на каждого
из них следующие документы:
13.1. для присуждения поощрений фонда, кроме грантов:
ходатайство о поощрении (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 культуры - в срок не позднее 15 дней с
даты его поступления в соответствующий государственный орган);
протокол заседания коллегиального органа, собрания коллектива работников о выдвижении
соискателя поощрения;
характеристика соискателя, в которой указываются сведения о его творческих достижениях и
участии в общественной жизни.
К характеристике соискателя прилагаются:
информация об успеваемости (для учащихся и студентов);
информация о показателях научной (для аспирантов (адъюнктов), докторантов),
педагогической деятельности (для педагогов);
информация о художественно-творческом состязании, за победу в котором соискатель
выдвинут на присуждение поощрения, с указанием сведений, подтверждающих соответствие
состязания требованиям настоящего Положения;
копия документа, удостоверяющего личность, или свидетельства о рождении соискателя, а для
коллективов - копия паспорта коллектива, список участников с указанием года их рождения, копия
документа, удостоверяющего личность руководителя;
копии учредительных документов (устава, положения) организации, в которой обучается,
работает (обучался, работал) соискатель, на дату представления в совет фонда документов на его
поощрение;
справка о составе семьи и заработной плате родителей соискателя (для получения
материальной помощи);
копии наградных документов, подтверждающих результаты соискателя на художественнотворческом состязании (с переводом с иностранного языка на один из государственных языков
Республики Беларусь), документов, подтверждающих достижения соискателя, творческий уровень и
общественное признание состязания;
13.2. для получения грантов фонда:
заявку на выделение гранта, содержащую название проекта, для осуществления которого
выделяется грант, сведения об авторе проекта, обоснование проекта, проект сметы (в случае подачи
заявки на получение гранта фонда организациями, находящимися в подчинении республиканских
органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, она
должна быть согласована с соответствующим республиканским органом государственного
управления либо облисполкомом, Минским горисполкомом, в иных случаях с Министерством
культуры - в срок не позднее 15 дней с даты его поступления в соответствующий государственный
орган);
рекомендации не менее двух компетентных специалистов, не являющихся соавторами проекта.
14. Руководители государственных органов и иных организаций, указанных в пункте 12
настоящего Положения, несут персональную ответственность за соответствие достижений и
поведения соискателя требованиям, установленным настоящим Положением, а также за

объективность, точность и достоверность представленных сведений о соискателях и художественнотворческих состязаниях.
ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ И
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
15. Предварительное рассмотрение внесенных документов о поощрении осуществляется
экспертно-художественной комиссией фонда, которая подготавливает совету фонда рекомендации
для принятия решений о присуждении поощрений фонда.
В случае возникновения сомнений в достоверности информации, содержащейся в
представленных документах, комиссия вправе:
запрашивать заключения государственных органов, других организаций по кандидатурам
соискателей поощрений, а также иную дополнительную информацию по документам,
перечисленным в пункте 13 настоящего Положения;
выезжать на место учебы (работы) соискателя в целях определения соответствия уровня его
творческих достижений требованиям настоящего Положения (в пределах утверждаемых на эти цели
финансовых средств).
Документы, представленные в совет фонда не в полном объеме и (или) не соответствующие
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, комиссией не рассматриваются.
16. Решение о присуждении поощрения принимается советом фонда в порядке, установленном
Положением о специальном фонде Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 18, и
утверждается Президентом Республики Беларусь.
17. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об утверждении решений совета
фонда подготавливаются Министерством культуры 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 культуры 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
18. Средства для выплаты поощрений фонда направляются Министерством культуры по месту
учебы (работы) поощряемого либо по месту его жительства, а в случае присуждения поощрений
коллективу - организации, на базе которой он осуществляет свою деятельность. При этом за
учащимися, студентами, аспирантами (адъюнктами), докторантами сохраняются установленные
стипендии иных видов.
19. При присуждении поощрения коллективу решение о его использовании принимается этим
коллективом по согласованию с руководителем организации, на базе которой осуществляет свою
деятельность данный коллектив.
20. Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, вручение свидетельств
фонда проводится председателем совета фонда, членами совета фонда, руководителями организаций
по месту учебы, работы поощряемых.
21. По представлению государственных органов, иных организаций совет фонда по
согласованию с Президентом Республики Беларусь может лишить поощренных лиц права на
дальнейшие причитающиеся 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 поддержке талантливой молодежи
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)

