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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
16 декабря 2022 г. № 429 

О деятельности специальных фондов  
Президента Республики Беларусь 

В целях совершенствования деятельности специальных фондов Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
по поддержке талантливой молодежи постановляю: 

1. Утвердить: 
Положение о специальных фондах Президента Республики Беларусь по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи 
(прилагается); 

Положение о поощрениях и оказании материальной поддержки специальных фондов 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов, по поддержке талантливой молодежи (прилагается); 

Положение о порядке формирования, ведения и использования банков данных 
одаренной и талантливой молодежи (прилагается). 

2. Определить, что поощрения специальных фондов Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке 
талантливой молодежи, назначенные до вступления в силу настоящего Указа, 
выплачиваются в порядке и размерах, определенных законодательством, действовавшим 
на момент назначения данных поощрений. 

3. Для целей настоящего Указа термины используются в значениях, определенных 
в приложении 1. 

4. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение 2). 
5. Признать утратившими силу указы Президента Республики Беларусь 

(приложение 3). 
6. Настоящий Указ вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  
  Приложение 1 

к Указу Президента  
Республики Беларусь 
16.12.2022 № 429 

ПЕРЕЧЕНЬ 
терминов и их определений 

1. Известные творческие работники – творческие работники из числа лиц, имеющих 
почетные звания, государственные награды, являющихся лауреатами международных 
и (или) иных премий, фестивалей, конкурсов в том виде искусства, в котором проводится 
художественно-творческое состязание. 

2. Интеллектуальные и (или) творческие объединения учащихся и студентов – 
объединения из числа учащихся и студентов, создаваемые на основе общего интереса 
к научно-исследовательской, изобретательской деятельности, техническому творчеству 
(кружок, клуб, лаборатория, научное общество учащихся и иные объединения), 
завоевавшие общественное признание перспективными разработками и достижениями. 

3. Лица, подготовившие одаренных учащихся и студентов, – педагогические, 
научные работники и иные лица, внесшие особый вклад в развитие способностей 
одаренных учащихся и студентов в области образования, науки, техники и передовых 
технологий, овладение отдельными профессиональными компетенциями, разработку 
современных методик воспитания и обучения таких учащихся и студентов. 
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4. Лица, подготовившие талантливую молодежь, – педагогические работники, 
работники культуры, телевидения и радиовещания, внесшие особый вклад в развитие 
способностей учащихся и студентов из числа талантливой молодежи. 

5. Международные мероприятия – международные олимпиады (конкурсы, турниры, 
иные соревнования) по учебным предметам (учебным дисциплинам), международные 
конкурсы профессионального мастерства и иные образовательные мероприятия, 
направленные на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, проводимые в целях выявления одаренных учащихся и студентов. 

6. Одаренные студенты – лица, осваивающие содержание образовательных программ 
высшего образования, участвующие в международных и республиканских мероприятиях, 
в том числе выпускники учреждений образования, реализующих образовательные 
программы высшего образования, участвующие в республиканском конкурсе научных 
работ студентов в год окончания обучения. 

7. Одаренные учащиеся – лица, осваивающие содержание образовательных 
программ общего среднего, профессионально-технического, среднего специального 
образования, участвующие в международных и республиканских мероприятиях, в том 
числе выпускники учреждений образования, реализующих образовательные программы 
общего среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, 
участвующие в этих мероприятиях в год окончания обучения. 

8. Поощренные лица – одаренные учащиеся или студенты, представители 
талантливой молодежи, лица, подготовившие одаренных учащихся и студентов или 
талантливую молодежь, которые получили поощрение специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов и (или) 
специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой 
молодежи. 

9. Республиканские мероприятия – республиканские олимпиады (конкурсы, 
турниры, иные соревнования) по учебным предметам (учебным дисциплинам), 
республиканские конкурсы профессионального мастерства, республиканские конкурсы 
научных работ студентов и иные образовательные мероприятия, направленные 
на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
проводимые в целях выявления одаренных учащихся и студентов. 

10. Соискатели – одаренные учащиеся или студенты, представители талантливой 
молодежи, творческие коллективы, лица, подготовившие одаренных учащихся 
и студентов или талантливую молодежь, которые претендуют на поощрение специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов и (или) специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи. 

11. Талантливая молодежь – лица в возрасте до 31 года включительно на последний 
день проведения художественно-творческого состязания, достигшие высоких результатов 
в творческой, культурно-просветительной деятельности, внесшие значительный вклад 
в сохранение традиций и развитие белорусской культуры и (или) повышение престижа 
страны на международном уровне и относящиеся к следующим категориям: 

осваивающие образовательные программы дополнительного образования детей 
и молодежи, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального, 
высшего образования, аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры; 

молодые работники культуры, молодые творческие и педагогические работники. 
12. Творческие коллективы – коллективы художественного творчества, 

объединяющие лиц в возрасте до 31 года включительно на последний день проведения 
художественно-творческого состязания (без учета возраста руководителя данного 
коллектива), достигшие высоких результатов в творческой, культурно-просветительной 
деятельности, внесшие значительный вклад в сохранение традиций и развитие 
белорусской культуры и (или) повышение престижа страны на международном уровне. 

13. Художественно-творческое состязание – международное или республиканское 
культурное мероприятие (конкурс, фестиваль и иное), проводимое в целях выявления 
талантливой молодежи. 
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14. Цифровое искусство – творческая деятельность, основанная на использовании 
цифровых (компьютерных) технологий, результатом которой является создание новых 
художественных произведений в цифровой форме (цифровые живопись, фотография, 
музыка, интерактивные инсталляции и другое). 

15. Экранные виды искусства – виды современного аудиовизуального искусства, 
произведения которого создаются при помощи движущихся изображений, основанных 
на совокупности цифровых (компьютерных) технологий и художественных приемов 
(кино- и телеискусство, включая режиссерское, актерское и операторское искусство, 
сценарное мастерство, мультимедиа, компьютерную анимацию и другое). 

  
  Приложение 2 

к Указу Президента  
Республики Беларусь 
16.12.2022 № 429 

ПЕРЕЧЕНЬ 
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь 

1. В составе совета специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, утвержденном Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2006 г. № 659: 

включить в состав названного совета: 
Гаптаря Виталия Марьяновича – заместителя начальника управления образования 

и социально-культурной сферы – заведующего отделом образования и спорта Аппарата 
Совета Министров Республики Беларусь; 

Короля Андрея Дмитриевича – ректора Белорусского государственного 
университета, доктора педагогических наук, профессора; 

Лукьянова Александра Сергеевича – первого секретаря Центрального комитета 
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; 

исключить из состава указанного совета Д.С.Воронюка, С.В.Малого, В.В.Тройнич, 
Д.М.Хващевского; 

название должности Н.В.Красочки изложить в следующей редакции: 
«начальник главного управления развития социальной сферы Администрации 

Президента Республики Беларусь». 
2. В Указе Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. № 142 

«О некоторых вопросах деятельности специальных фондов Президента Республики 
Беларусь»: 

2.1. название изложить в следующей редакции: 
«Об эмблеме и нагрудных знаках специальных фондов Президента Республики 

Беларусь»; 
преамбулу изложить в следующей редакции: 
«В целях повышения престижа деятельности специальных фондов Президента 

Республики Беларусь, оценки достижений талантливой молодежи и одаренных учащихся 
и студентов п о с т а н о в л яю:»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить: 
Положение об эмблеме специального фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодежи, ее описание и изображение (прилагаются); 
Положение о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі», его описание и изображение (прилагаются); 
Положение о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў», его описание 
и изображение (прилагаются).»; 

подпункты 4.1 и 4.2 пункта 4 исключить; 
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2.2. часть вторую описания эмблемы специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи, утвержденного Указом, изложить 
в следующей редакции: 

«Три стилизованных птенца различного размера символизируют три категории лиц, 
поощряемых данным фондом: 

лица, осваивающие образовательные программы дополнительного образования 
детей и молодежи, общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования, аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры; 

молодые работники культуры, молодые творческие и педагогические работники; 
педагогические работники, работники культуры, телевидения и радиовещания 

и иные лица, внесшие особый вклад в развитие способностей учащихся и студентов 
из числа талантливой молодежи.»; 

2.3. в Положении о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі», утвержденном Указом: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» (далее – нагрудный знак) награждаются 
представители талантливой молодежи, получившие Гранд-премию специального фонда 
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи.»; 

в пункте 2 слово «названных» заменить словом «указанных»; 
в части второй пункта 3 слова «строгой отчетности» заменить словами «документа 

с определенной степенью защиты»; 
пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Лица, награжденные нагрудным знаком, лишаются нагрудного знака в случаях 

и порядке, определенных Президентом Республики Беларусь.»; 
2.4. в Положении о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў», 
утвержденном Указом: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» (далее – 
нагрудный знак) награждаются одаренные учащиеся и студенты, получившие Гранд-
премию специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов.»; 

в пункте 2 слова «премии или поощрительной стипендии» заменить словами 
«специальной премии»; 

в части второй пункта 3 слова «строгой отчетности» заменить словами «документа 
с определенной степенью защиты»; 

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Лица, награжденные нагрудным знаком, лишаются нагрудного знака в случаях 

и порядке, определенных Президентом Республики Беларусь.». 
3. В составе совета специального фонда Президента Республики Беларусь 

по поддержке талантливой молодежи, утвержденном Указом Президента Республики 
Беларусь от 16 апреля 2009 г. № 207: 

включить в состав названного совета: 
Лукьянова Александра Сергеевича – первого секретаря Центрального комитета 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»; 
Хандогину Юлию Сергеевну – первого заместителя начальника управления 

образования и социально-культурной сферы – заведующего отделом культуры 
и информации Аппарата Совета Министров Республики Беларусь; 

исключить из состава указанного совета Д.С.Воронюка, Н.И.Урюкину, 
Д.М.Хващевского, Д.Г.Шляхтина; 
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названия должностей Е.Н.Дуловой, Н.Н.Костюченко, И.В.Рахваловой изложить 
соответственно в следующей редакции: 

«генеральный директор государственного театрально-зрелищного учреждения 
«Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь» 
(председатель совета)»; 

«главный редактор литературно-художественного и общественно-политического 
журнала «Неман»; 

«заместитель начальника управления образования, науки и культуры главного 
управления развития социальной сферы Администрации Президента Республики 
Беларусь». 

  
  Приложение 3 

к Указу Президента  
Республики Беларусь 
16.12.2022 № 429 

ПЕРЕЧЕНЬ 
утративших силу указов Президента Республики Беларусь 

1. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 18 «О специальном 
фонде Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи». 

2. Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 19 «О специальном 
фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов». 

3. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 23 апреля 1999 г. № 231 
«О Сборнике действующих нормативных актов Президента Республики Беларусь (1994–
1998)» в части утверждения редакционно-технических изменений, внесенных в указы 
Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 18 и от 12 января 1996 г. № 19. 

4. Указ Президента Республики Беларусь от 31 мая 2000 г. № 298 «О внесении 
дополнения в Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 19». 

5. Указ Президента Республики Беларусь от 19 октября 2001 г. № 600 «О внесении 
изменения в Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. № 19». 

6. Указ Президента Республики Беларусь от 7 апреля 2003 г. № 138 «О внесении 
изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 12 января 1996 г. 
№ 18». 

7. Указ Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199 «О некоторых 
вопросах формирования, ведения и использования банков данных одаренной 
и талантливой молодежи». 

8. Подпункты 1.1 и 1.5 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 9 августа 
2011 г. № 351 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента 
Республики Беларусь». 

9. Указ Президента Республики Беларусь от 13 сентября 2013 г. № 426 «О внесении 
дополнения и изменения в некоторые указы Президента Республики Беларусь». 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
16.12.2022 № 429 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальных фондах Президента Республики Беларусь по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи 

1. Настоящим Положением определяются цели создания, порядок организации 
и деятельности специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов и специального фонда Президента 
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Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее, если не предусмотрено 
иное, – фонды). 

2. Фонды создаются в целях финансирования мероприятий, направленных 
на создание условий для поиска, становления, развития и обучения одаренных учащихся 
и студентов, талантливой молодежи, интеллектуальных и (или) творческих объединений 
учащихся и студентов, творческих коллективов, лиц, подготовивших одаренных учащихся 
и студентов, талантливую молодежь, а также для стимулирования их интеллектуальной 
и творческой деятельности. 

3. Средства фондов образуются за счет: 
ассигнований из резервного фонда Президента Республики Беларусь; 
добровольных взносов юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, в виде денежных средств, в том числе в иностранной валюте; 
других источников, не запрещенных законодательством. 
Учет поступающих и расходуемых средств фондов производится раздельно 

в белорусских рублях и иностранной валюте. 
4. Средствами фондов распоряжаются советы фондов, составы которых 

утверждаются Президентом Республики Беларусь. 
Советы фондов возглавляют председатели. 
5. При советах фондов создаются экспертные комиссии для предварительного 

рассмотрения и оценки соответствия требованиям Указа, утвердившего настоящее 
Положение, соискателей, интеллектуальных и (или) творческих объединений учащихся 
и студентов, а также проектов, предусмотренных в части первой пункта 20 Положения 
о поощрениях и оказании материальной поддержки специальных фондов Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
по поддержке талантливой молодежи, утвержденного Указом, утвердившим настоящее 
Положение, подготовки рекомендаций для принятия решений советами фондов. 

Порядок работы экспертных комиссий и их составы определяются 
республиканскими органами государственного управления, осуществляющими 
организационно-техническое обеспечение деятельности советов фондов. 

6. Советы фондов принимают решения: 
о присуждении поощрений фондов, предоставлении грантов; 
о выделении средств на: 
выплату поощрений и оказание материальной поддержки в соответствии 

с Положением о поощрениях и оказании материальной поддержки специальных фондов 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов, по поддержке талантливой молодежи; 

изготовление нагрудных знаков «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» и «Лаўрэат 
спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі», 
удостоверений к ним, бланков свидетельств фондов и папок-обложек к ним; 

выпуск информационных бюллетеней и иной продукции, связанной с деятельностью 
фондов; 

о лишении поощренного лица средств, выплаченных в виде поощрений фондов, 
права на причитающиеся выплаты, а также звания лауреата фонда; 

о восстановлении лица, лишенного поощрений фондов, в правах лица, поощренного 
фондами. 

Совет специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов принимает решения о назначении стипендий 
Президента Республики Беларусь студентам, курсантам, слушателям и о лишении их 
указанных стипендий*. 

  
______________________________ 

* В соответствии с Положением о порядке назначения и выплаты стипендий Президента Республики 
Беларусь студентам, курсантам, слушателям, аспирантам, адъюнктам, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398. 
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7. Председатели, члены советов фондов вправе: 
входить в составы организационных комитетов международных, республиканских 

мероприятий; 
входить в составы организационных комитетов и дирекций культурных 

мероприятий, в том числе международных, республиканских художественно-творческих 
состязаний; 

совместно с поощренными лицами и (или) их законными представителями 
принимать участие в популяризации деятельности фондов и достижений поощренных лиц 
в средствах массовой информации, других общедоступных источниках, в том числе 
в глобальной компьютерной сети Интернет, профориентационных мероприятиях; 

совместно с экспертными комиссиями проводить анализ мероприятий, 
предусмотренных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, победители которых 
выдвигаются на поощрения фондов, в целях выработки рекомендаций 
по совершенствованию организации таких мероприятий, проводимых в Республике 
Беларусь, и организации участия одаренных учащихся и студентов, талантливой 
молодежи в международных мероприятиях; 

решать иные вопросы, направленные на обеспечение эффективного использования 
потенциала одаренных учащихся и студентов, талантливой молодежи, оказания помощи 
в их профессиональном становлении. 

8. Заседания советов фондов проводятся по мере необходимости. 
Заседания советов фондов считаются правомочными, если на них присутствует 

не менее половины их состава. 
Решения советов фондов принимаются простым большинством голосов членов 

советов фондов, присутствующих на заседаниях советов фондов, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателями советов фондов или их 
заместителями и утверждаются распоряжениями Президента Республики Беларусь. 

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовали 
председатели советов фондов или лица, председательствовавшие на заседаниях советов 
фондов. 

9. Освещение деятельности советов фондов, распространение информации 
о результатах деятельности поощренных лиц, интеллектуальных и (или) творческих 
объединений учащихся и студентов, творческих коллективов, достигнутых при поддержке 
фондов, осуществляют юридические лица, на которые возложены функции редакций 
средств массовой информации. 

Информация о деятельности советов фондов, иная информация, указанная в части 
первой настоящего пункта, размещается на официальных сайтах Министерства 
образования (далее – Минобразование) и Министерства культуры (далее – Минкультуры) 
в глобальной компьютерной сети Интернет, а также доводится до сведения 
заинтересованных иными способами. 

10. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета специального 
фонда Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов осуществляет Минобразование, совета специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи – Минкультуры. 

11. Министерство финансов в соответствии с распоряжениями Президента 
Республики Беларусь выделяет Минобразованию и Минкультуры средства из резервного 
фонда Президента Республики Беларусь на цели, предусмотренные настоящим 
Положением. 

12. Функции по накоплению и перечислению средств фондов осуществляются 
соответственно Минобразованием и Минкультуры. 

13. Ответственность за целевое расходование средств, выделяемых 
на финансирование деятельности фондов, возлагается соответственно на Минобразование 
и Минкультуры. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
16.12.2022 № 429 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о поощрениях и оказании материальной поддержки специальных фондов 
Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяются условия и порядок присуждения, выплаты 
и лишения поощрений специального фонда Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (далее – фонд по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов) и специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее – фонд по поддержке 
талантливой молодежи) (далее – фонды), восстановления лица, лишенного поощрений 
фондов, в правах лица, поощренного фондами, а также оказания материальной поддержки 
за счет средств фондов. 

2. Финансирование расходов, связанных с поощрениями и оказанием материальной 
поддержки фондов, осуществляется в пределах средств, ежегодно предусматриваемых 
на эти цели в резервном фонде Президента Республики Беларусь, в размере: 

не более 28 000 базовых величин – для поощрений и оказания материальной 
поддержки фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 

не более 20 000 базовых величин – для поощрений и оказания материальной 
поддержки фонда по поддержке талантливой молодежи. 

3. Поощрения фондов присуждаются: 
одаренным учащимся и студентам, талантливой молодежи, лицам, подготовившим 

одаренных учащихся и студентов, талантливую молодежь, являющимся гражданами 
Республики Беларусь, иностранными гражданами или лицами без гражданства, постоянно 
проживающими в Республике Беларусь, иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище в Республике 
Беларусь; 

творческим коллективам; 
иным лицам, объединениям лиц в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения. 
4. Материальная поддержка фондов оказывается: 
учреждениям образования, в которых созданы интеллектуальные и (или) творческие 

объединения учащихся и студентов, на цели, предусмотренные в части первой пункта 14 
настоящего Положения; 

организациям культуры, учреждениям образования, юридическим лицам, на которые 
возложены функции редакций средств массовой информации, общественным 
объединениям на проекты, предусмотренные в части первой пункта 20 настоящего 
Положения. 

5. По решению Президента Республики Беларусь на основании рекомендаций 
советов фондов поощрения фондов могут присуждаться иным лицам, объединениям лиц, 
не указанным в настоящем Положении. 

6. Для присуждения поощрений фондов учитываются результаты деятельности 
соискателей в течение двух лет, предшествующих году их выдвижения на поощрение. 

7. Поощрения фондов могут присуждаться повторно, в том числе в течение 
календарного года. 

Материальная поддержка фондов может оказываться повторно, но не чаще одного 
раза в календарный год. 
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8. Поощренным лицам, иным лицам в соответствии с пунктом 5 настоящего 
Положения, которым присуждаются поощрения фондов, вручается свидетельство, 
изготовленное по форме согласно приложению 1. 

Творческим коллективам, иным объединениям лиц в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения, которым присуждаются поощрения фонда по поддержке 
талантливой молодежи, вручается свидетельство, изготовленное по форме согласно 
приложению 2. 

Свидетельства подписываются Президентом Республики Беларусь. 
Бланки свидетельств являются бланками документов с определенной степенью 

защиты. 

ГЛАВА 2 
ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ОДАРЕННЫХ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ, 
УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ 

9. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов: 

Гранд-премия; 
специальная премия; 
вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі». 
Устанавливается следующий вид материальной поддержки фонда по социальной 

поддержке одаренных учащихся и студентов – грант. 
10. Поощрения фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 

присуждаются победителям международных и республиканских мероприятий, 
соответствующих критериям, установленным в приложении 3, лицам, подготовившим 
одаренных учащихся и студентов, иным лицам согласно пункту 5 настоящего Положения. 

11. Гранд-премии присуждаются одаренным учащимся и студентам – победителям 
международных мероприятий, соответствующих критериям, установленным 
в приложении 3, согласно занятым ими призовым местам в следующих размерах: 

первое место (золотая медаль, диплом первой степени) – 100 базовых величин; 
второе место (серебряная медаль, диплом второй степени) – 90 базовых величин; 
третье место (бронзовая медаль, диплом третьей степени) – 80 базовых величин. 
Одновременно с присуждением Гранд-премии: 
присваивается звание лауреата фонда по социальной поддержке одаренных 

учащихся и студентов; 
вручаются нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» и удостоверение 
к нему. 

Лауреаты фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
пользуются льготами, предусмотренными законодательными актами, а также гарантиями, 
установленными законодательством. 

12. Специальные премии присуждаются одаренным учащимся и студентам – 
победителям международных мероприятий (первое, второе, третье места, золотая, 
серебряная, бронзовая медали, дипломы первой, второй, третьей степени) и (или) 
республиканских мероприятий (первое место, диплом первой степени, лауреат 
Республиканского конкурса научных работ студентов), соответствующих критериям, 
установленным в приложении 3, в следующих размерах: 

одаренным учащимся и студентам – победителям международных мероприятий – 
65 базовых величин; 

одаренным учащимся – победителям республиканских мероприятий – 40 базовых 
величин; 

одаренным студентам – победителям республиканских мероприятий, лауреатам 
Республиканского конкурса научных работ студентов – 45 базовых величин. 
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13. Вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі» присуждается 
подготовившим одаренных учащихся и студентов лицам, которые в течение двух лет, 
предшествующих году их выдвижения на поощрение фонда по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов, принимали активное участие в реализации 
государственной политики в сфере образования и соответствовали следующим критериям: 

для присуждения вознаграждения первой степени – личный вклад в подготовку 
на системной основе одаренных учащихся и студентов, победителей международных 
мероприятий (первое место, золотая медаль, диплом первой степени), обладателей Гранд-
премии фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов; 

для присуждения вознаграждения второй степени – личный вклад в подготовку 
на системной основе одаренных учащихся и студентов, победителей международных 
мероприятий (второе и третье места, серебряная и бронзовая медали, дипломы второй 
и третьей степени), обладателей Гранд-премии фонда по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов; 

для присуждения вознаграждения третьей степени – личный вклад в подготовку 
победителей международных и (или) республиканских мероприятий, удостоенных 
специальной премии фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

Вознаграждение «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі» присуждается 
на конкурсной основе в соответствии с главой 4 настоящего Положения лицам, 
подготовившим одаренных учащихся и студентов, в следующих размерах: 

первая степень – 60 базовых величин; 
вторая степень – 50 базовых величин; 
третья степень – 40 базовых величин. 
14. Гранты предоставляются в целях укрепления материально-технической 

и методической базы интеллектуальных и (или) творческих объединений учащихся 
и студентов, которые: 

активно участвуют в выполнении научных задач в соответствии с приоритетными 
направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности; 

достигли наилучших результатов в научно-исследовательской работе 
с подтверждением таких результатов материалами, опубликованными в печатных 
изданиях, победами в конкурсах научных или творческих работ; 

активно участвуют в научно-практических мероприятиях (конференциях, семинарах, 
выставках). 

Размер грантов определяется решением совета фонда по социальной поддержке 
одаренных учащихся и студентов. 

ГЛАВА 3 
ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА 
ПО ПОДДЕРЖКЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ, УСЛОВИЯ ИХ 

ПРИСУЖДЕНИЯ И ОКАЗАНИЯ 

15. Устанавливаются следующие виды поощрений фонда по поддержке талантливой 
молодежи: 

Гранд-премия; 
специальная премия; 
вознаграждение «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі». 
Устанавливается следующий вид материальной поддержки фонда по поддержке 

талантливой молодежи – грант. 
16. Поощрения фонда по поддержке талантливой молодежи присуждаются 

представителям талантливой молодежи, творческим коллективам, которые являются 
победителями международных, республиканских художественно-творческих состязаний, 
соответствующих критериям, установленным в приложении 3, в сферах творческой 
деятельности (видах искусства), в которых присуждаются поощрения фонда по поддержке 
талантливой молодежи, согласно приложению 4, лицам, подготовившим талантливую 
молодежь, иным лицам, объединениям лиц согласно пункту 5 настоящего Положения. 
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17. Гранд-премии присуждаются представителям талантливой молодежи, 
творческим коллективам – победителям (Гран-при, первое, второе, третье места, дипломы 
первой, второй, третьей степени) международных художественно-творческих состязаний, 
соответствующих критериям, установленным в приложении 3, в следующих размерах: 

представителям талантливой молодежи: 
Гран-при, первое место (диплом первой степени) – 100 базовых величин; 
второе место (диплом второй степени) – 90 базовых величин; 
третье место (диплом третьей степени) – 80 базовых величин; 
творческим коллективам: 
Гран-при, первое место (диплом первой степени) – 150 базовых величин; 
второе место (диплом второй степени) – 140 базовых величин; 
третье место (диплом третьей степени) – 130 базовых величин. 
Одновременно с присуждением Гранд-премии: 
присваивается звание лауреата фонда по поддержке талантливой молодежи; 
вручаются нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 

Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» и удостоверение к нему. 
Нагрудный знак, указанный в абзаце третьем части второй настоящего пункта, 

и удостоверение к нему творческим коллективам не вручаются. 
Лауреаты фонда по поддержке талантливой молодежи, за исключением членов 

творческого коллектива, удостоенного звания лауреата фонда по поддержке талантливой 
молодежи, пользуются льготами, предусмотренными законодательными актами, а также 
гарантиями, установленными законодательством. 

18. Специальные премии присуждаются представителям талантливой молодежи, 
творческим коллективам – победителям (Гран-при, первое место, диплом первой степени) 
международных и (или) республиканских художественно-творческих состязаний, 
соответствующих критериям, установленным в приложении 3, в следующих размерах: 

представителям талантливой молодежи – 90 базовых величин; 
творческим коллективам – 120 базовых величин. 
19. Вознаграждение «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі» присуждается 

подготовившим талантливую молодежь лицам, которые в течение двух лет, 
предшествующих году их выдвижения на поощрение фонда по поддержке талантливой 
молодежи, соответствовали следующим критериям: 

для присуждения вознаграждения первой степени – личный вклад в подготовку 
победителя международного художественно-творческого состязания, обладателя Гранд-
премии фонда по поддержке талантливой молодежи; 

для присуждения вознаграждения второй степени – личный вклад в подготовку 
не менее двух победителей международных и (или) республиканских художественно-
творческих состязаний, обладателей специальной премии фонда по поддержке 
талантливой молодежи; 

для присуждения вознаграждения третьей степени – личный вклад в разработку 
и реализацию методики обучения талантливой молодежи, результатом реализации 
которой стали победы представителей талантливой молодежи на международных и (или) 
республиканских художественно-творческих состязаниях, организацию международного 
и (или) республиканского культурного мероприятия, направленного на выявление 
и развитие способностей талантливой молодежи. 

Вознаграждение «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі» присуждается 
на конкурсной основе в соответствии с главой 4 настоящего Положения в следующих 
размерах: 

первая степень – 60 базовых величин; 
вторая степень – 50 базовых величин; 
третья степень – 40 базовых величин. 
20. Гранты предоставляются на проекты, связанные: 
с организацией и проведением конкурсов, фестивалей, концертов, выставок и других 

культурных мероприятий по выявлению и поощрению представителей талантливой 
молодежи, популяризацией их творчества; 
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с организацией обучения представителей талантливой молодежи, в том числе 
на оплату учебных занятий учащихся и студентов из числа талантливой молодежи, 
стажировок аспирантов (адъюнктов) и докторантов, молодых педагогических работников 
и молодых работников культуры; 

с приобретением музыкальных инструментов, сценических костюмов, материалов 
и оборудования для занятий художественным творчеством. 

Размер грантов определяется решением совета фонда по поддержке талантливой 
молодежи. 

ГЛАВА 4 
ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ  

«ЗА ЎКЛАД У ПАДРЫХТОЎКУ ЗДОЛЬНАЙ МОЛАДЗІ»,  
«ЗА ЎКЛАД У ВЫХАВАННЕ ТАЛЕНАВІТАЙ МОЛАДЗІ» 

21. Конкурсы для присуждения вознаграждений «За ўклад у падрыхтоўку здольнай 
моладзі» и «За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі» (далее – конкурсы) проводятся 
ежегодно советом фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
совместно с Министерством образования (далее – Минобразование) и советом фонда 
по поддержке талантливой молодежи совместно с Министерством культуры (далее – 
Минкультуры) соответственно. 

22. Объявление о конкурсах публикуется в средствах массовой информации, других 
общедоступных источниках, в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет: 

не позднее 1 сентября года проведения конкурса – для присуждения вознаграждений 
«За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі»; 

не позднее 1 декабря года проведения конкурса – для присуждения вознаграждений 
«За ўклад у выхаванне таленавітай моладзі». 

23. Для участия в конкурсах в Минобразование, Минкультуры подается 
согласованное в порядке, установленном в частях второй и третьей пункта 26 настоящего 
Положения, ходатайство о поощрении: 

не позднее 1 октября года проведения конкурса с приложением документов, 
предусмотренных в подпунктах 27.1 и 27.3 пункта 27 настоящего Положения, – 
для присуждения вознаграждений «За ўклад у падрыхтоўку здольнай моладзі»; 

не позднее 1 января года, следующего за годом проведения конкурса, с приложением 
документов, предусмотренных в подпунктах 28.1 и 28.3 пункта 28 настоящего 
Положения, – для присуждения вознаграждений «За ўклад у выхаванне таленавітай 
моладзі». 

24. Ходатайство о поощрении и документы, предусмотренные в подпунктах 27.1 
и 27.3 пункта 27, подпунктах 28.1 и 28.3 пункта 28 настоящего Положения, направляются 
в экспертные комиссии, созданные при советах фондов, для предварительного 
рассмотрения, анализа и подготовки рекомендаций по выбору победителей конкурсов. 

25. На основании рекомендаций экспертных комиссий, созданных при советах 
фондов, названные советы простым большинством голосов определяют победителей 
конкурсов. 

В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовали 
председатели советов фондов или лица, председательствовавшие на заседаниях советов 
фондов. 

ГЛАВА 5 
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ  
И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ, 

ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ 

26. Выдвижение соискателей осуществляется государственными органами, 
учреждениями образования, организациями культуры, юридическими лицами, на которые 
возложены функции редакций средств массовой информации, общественными 
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объединениями, иными организациями (далее, если не предусмотрено иное, – 
государственные органы, организации) путем подачи согласованных ходатайств 
о поощрении в советы фондов: 

не позднее двух месяцев после окончания международного, республиканского 
мероприятия и (или) художественно-творческого состязания – для одаренных учащихся 
или студентов, представителей талантливой молодежи, творческих коллективов; 

в сроки, установленные в абзацах втором и третьем пункта 23 настоящего 
Положения, – для лиц, подготовивших одаренных учащихся и студентов, талантливую 
молодежь. 

Ходатайство о поощрении оформляется отдельно на каждого соискателя 
и согласовывается: 

организациями, подчиненными (входящими в состав, систему) республиканским 
органам государственного управления, – с соответствующим республиканским органом 
государственного управления; 

организациями, подчиненными местным исполнительным и распорядительным 
органам, – с соответствующим облисполкомом (Минским горисполкомом); 

иными организациями – с Минобразованием (при подаче ходатайства о поощрении 
фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов), Минкультуры (при 
подаче ходатайства о поощрении фонда по поддержке талантливой молодежи). 

Решение о согласовании ходатайства о поощрении принимается не позднее 
15 календарных дней с даты его поступления в соответствующий государственный орган. 

27. К ходатайству о поощрении фонда по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов прилагаются следующие документы: 

27.1. для всех соискателей: 
копия первого (титульного) листа учредительного документа (устава, положения) 

государственного органа, организации, подающих ходатайство о поощрении, 
и положения, на основании которого действует филиал (иное обособленное 
подразделение) организации, подающей ходатайство о поощрении, в случаях выдвижения 
соискателей из числа обучающихся, работников филиала (иного обособленного 
подразделения); 

две копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении 
соискателя, иного документа, подтверждающего факт рождения соискателя; 

выписка из протокола заседания органа самоуправления организации, подающей 
ходатайство о выдвижении соискателя; 

27.2. для одаренных учащихся и студентов: 
список соискателей с указанием места учебы (работы) соискателей на дату 

представления в совет фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов 
ходатайства о поощрении; 

характеристика соискателя поощрений специальных фондов по форме согласно 
приложению 5; 

информация о международном, республиканском мероприятии, за победу в котором 
выдвинут соискатель, с указанием сведений, подтверждающих его соответствие 
критериям, установленным в приложении 3 (ссылки на интернет-ресурсы, содержащие 
сведения об организаторе и условиях проведения мероприятия, положение или 
инструкция о проведении мероприятия, сведения о количестве государств-участников 
(областей, г. Минска) мероприятия, отборочных этапов (туров), количестве участников 
и победителей в номинации или группе соискателя, состав жюри и другое); 

копии наградных документов по результатам участия соискателя в международном, 
республиканском мероприятии (при необходимости с приложением перевода на русский 
или белорусский язык, заверенного организацией, осуществившей перевод), иных 
документов, подтверждающих достижения соискателя; 

27.3. для лиц, подготовивших одаренных учащихся и студентов, – характеристика 
соискателя поощрений специальных фондов по форме согласно приложению 5. 
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28. К ходатайству о поощрении фонда по поддержке талантливой молодежи 
прилагаются следующие документы: 

28.1. для всех соискателей: 
копия первого (титульного) листа учредительного документа (устава, положения) 

государственного органа, организации, подающих ходатайство о поощрении, 
и положения, на основании которого действует филиал (иное обособленное 
подразделение) организации, подающей ходатайство о поощрении, в случаях выдвижения 
соискателей из числа обучающихся, работников филиала (иного обособленного 
подразделения); 

две копии документа, удостоверяющего личность, свидетельства о рождении 
соискателя, за исключением членов творческого коллектива, иного документа, 
подтверждающего факт рождения соискателя; 

выписка из протокола заседания коллегиального органа или собрания коллектива 
работников государственного органа, организации о выдвижении соискателя; 

28.2. для представителей талантливой молодежи и творческих коллективов: 
копия паспорта коллектива (при наличии), список участников с указанием дат их 

рождения, две копии документа, удостоверяющего личность руководителя творческого 
коллектива (для творческого коллектива); 

характеристика соискателя поощрений специальных фондов по форме согласно 
приложению 5 (для представителей талантливой молодежи); 

информация о международном, республиканском художественно-творческом 
состязании, за победу в котором выдвинут соискатель, с указанием сведений, 
подтверждающих соответствие данного мероприятия критериям, установленным 
в приложении 3 (ссылки на интернет-ресурсы, содержащие сведения об организаторе 
и условиях проведения художественно-творческого состязания, положение или 
инструкция о проведении художественно-творческого состязания (при наличии), сведения 
о количестве государств-участников (областей (г. Минска) мероприятия, отборочных 
этапов (туров), перечень номинаций, возрастных категорий, программных требований 
(за исключением телевизионных конкурсов), сведения о количестве участников 
и победителей в номинации или группе соискателя, состав жюри и другое); 

копии наградных документов, подтверждающих творческие достижения соискателя 
на художественно-творческом состязании (при необходимости с приложением перевода 
на русский или белорусский язык, заверенного организацией, осуществившей перевод), 
иных документов, подтверждающих достижения соискателя; 

28.3. для лиц, подготовивших талантливую молодежь, – характеристика соискателя 
поощрений специальных фондов по форме согласно приложению 5. 

29. Выдвижение интеллектуальных и (или) творческих объединений учащихся 
и студентов, проектов на предоставление грантов осуществляется соответствующими 
организациями, указанными в пункте 4 настоящего Положения, путем подачи ими 
согласованных ходатайств о предоставлении грантов в советы фондов. 

Ходатайство организации, указанной в пункте 4 настоящего Положения, 
о предоставлении гранта согласовывается с государственным органом в отношении 
подчиненных ему (входящих в состав, систему) организаций, а в отношении организаций, 
не имеющих подчиненности, – с местным исполнительным и распорядительным органом 
по месту их государственной регистрации. 

Решение о согласовании ходатайства организации, указанной в пункте 4 настоящего 
Положения, о предоставлении гранта принимается не позднее 15 календарных дней с даты 
его поступления в соответствующий государственный орган. 

30. К ходатайству о предоставлении гранта прилагаются: 
30.1. для интеллектуальных и (или) творческих объединений учащихся и студентов: 
копия первого (титульного) листа учредительного документа (устава, положения) 

организации, подающей ходатайство о предоставлении гранта, и положения, на основании 
которого действует филиал (иное обособленное подразделение) организации, подающей 
ходатайство о предоставлении гранта, в случаях выдвижения интеллектуальных и (или) 
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творческих объединений учащихся и студентов из числа таких объединений филиала 
(иного обособленного подразделения); 

две копии документа, удостоверяющего личность руководителя организации, 
подавшей ходатайство о предоставлении гранта; 

две копии документа, удостоверяющего личность руководителя интеллектуального 
и (или) творческого объединения учащихся и студентов; 

выписка из протокола заседания органа самоуправления организации, подающего 
ходатайство о предоставлении гранта, о выдвижении интеллектуального и (или) 
творческого объединения учащихся и студентов; 

копия приказа о создании объединения, список участников с указанием дат их 
рождения; 

копия положения об интеллектуальном и (или) творческом объединении учащихся 
и студентов; 

заявление руководителя интеллектуального и (или) творческого объединения 
учащихся и студентов на имя руководителя учреждения образования, в котором создано 
это объединение, о предоставлении гранта; 

заявка о потребности в укреплении материально-технической и методической базы 
интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов с перечнем 
оборудования, материалов, учебных изданий (с указанием стоимости в белорусских 
рублях) с обоснованием необходимости их приобретения; 

информация о составе участников, перспективных разработках и достижениях 
интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов; 

копии публикаций в средствах массовой информации о деятельности 
интеллектуального и (или) творческого объединения учащихся и студентов; 

30.2. для проектов: 
копия первого (титульного) листа учредительного документа (устава, положения) 

организации, подающей ходатайство о предоставлении гранта; 
две копии документа, удостоверяющего личность руководителя организации, 

подавшей ходатайство о предоставлении гранта; 
две копии документа, удостоверяющего личность руководителя проекта, 

выдвигаемого на предоставление гранта (далее – руководитель проекта); 
информация о проекте, для осуществления которого предоставляется грант 

(название, сведения о руководителе проекта, обоснование, проект сметы расходов); 
рекомендации известных творческих работников Республики Беларусь о проекте, 

для осуществления которого предоставляется грант, не являющихся авторами 
(соавторами) проекта, непосредственными руководителями авторов (соавторов) проекта 
либо руководителями или педагогическими работниками организации, где обучаются 
(работают) авторы (соавторы) проекта (не менее двух). 

31. Не могут быть выдвинуты на соискание поощрений фондов, являться 
руководителями интеллектуальных и (или) творческих объединений учащихся 
и студентов, руководителями проектов лица в случае совершения ими: 

тяжкого или особо тяжкого умышленного преступления; 
административного правонарушения, связанного с нарушением порядка организации 

или проведения массовых мероприятий, пропагандой или публичным 
демонстрированием, изготовлением, распространением нацистской символики или 
атрибутики, распространением, изготовлением, хранением, перевозкой информационной 
продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей 
такую деятельность; 

иных действий, наносящих вред государственным или общественным интересам 
либо направленных на дискредитацию и неуважительное отношение к деятельности 
фондов. 

Гранты не могут быть предоставлены организациям в случае совершения их 
руководителями действий, предусмотренных в абзацах втором–четвертом части первой 
настоящего пункта. 
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32. В целях изучения и анализа обстоятельств, указанных в пункте 31 настоящего 
Положения, до согласования ходатайства о поощрении, предоставлении гранта во 
взаимодействии с органами государственной безопасности, внутренних дел 
и прокуратуры осуществляется проверка сведений: 

о соискателях, руководителях интеллектуальных и (или) творческих объединений 
учащихся и студентов, руководителях проектов – государственными органами, 
организациями, подающими ходатайства о поощрениях и (или) предоставлении грантов; 

о руководителе организации, подающей ходатайство о предоставлении гранта, – 
государственным органом в отношении подчиненных ему (входящих в состав, систему) 
организаций, а в отношении организаций, не имеющих подчиненности, – местным 
исполнительным и распорядительным органом по месту их государственной регистрации. 

Проверка сведений проводится органами государственной безопасности, внутренних 
дел и прокуратуры в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления к ним 
соответствующего запроса. 

По результатам проверки сведений о лицах, указанных в абзаце втором части первой 
настоящего пункта, руководители государственных органов, организаций, подающих 
ходатайства о поощрениях и (или) предоставлении грантов, принимают решения 
о выдвижении либо отказе в выдвижении на поощрение, предоставлении грантов. 

По результатам проверки сведений о лице, указанном в абзаце третьем части первой 
настоящего пункта, руководители соответствующих государственных органов принимают 
решение о наличии (отсутствии) обстоятельств, при которых гранты не могут быть 
предоставлены. Информация о принятом решении сообщается в письменной или 
электронной форме организации, подающей ходатайство о предоставлении гранта, 
в течение трех рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. 

33. Руководители государственных органов, организаций, подающие ходатайства 
о поощрениях и (или) предоставлении грантов, обязаны обеспечить: 

соблюдение сроков, установленных для выдвижения соискателей; 
объективность, точность и достоверность документов, прилагаемых к ходатайствам, 

и содержащихся в них сведений; 
подачу ходатайств о поощрениях, предоставлении грантов в соответствии 

с требованиями, установленными настоящим Положением; 
своевременность выплат денежных средств, выделенных на поощрения и (или) 

предоставление грантов, освоение в полном объеме денежных средств, предоставленных 
на укрепление материально-технической и методической базы интеллектуальных и (или) 
творческих объединений учащихся и студентов, реализацию проектов. 

За неисполнение обязанностей, предусмотренных в части первой настоящего пункта, 
руководители государственных органов, организаций, подающих ходатайства 
о поощрениях и (или) предоставлении грантов, несут ответственность в соответствии 
с законодательством. 

ГЛАВА 6 
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ 

ФОНДОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ 

34. Представленные в советы фондов ходатайства о поощрениях и (или) 
предоставлении грантов с прилагаемыми документами (далее – документы) 
рассматриваются на заседаниях советов фондов. 

35. Документы, представленные не в полном объеме и (или) не соответствующие 
требованиям, предусмотренным настоящим Положением, направляются на доработку 
представившим их государственным органам, организациям с указанием срока 
представления доработанных документов. 

36. Документы, представленные в полном объеме и соответствующие требованиям, 
предусмотренным настоящим Положением, направляются на предварительное 
рассмотрение в экспертные комиссии, созданные при советах фондов. 
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37. Экспертные комиссии подготавливают рекомендации для принятия решений 
советами фондов о присуждении поощрений фондов, предоставлении грантов. 

При подготовке рекомендаций экспертные комиссии вправе: 
запрашивать заключения государственных органов, организаций о кандидатурах 

соискателей и (или) руководителей интеллектуальных и (или) творческих объединений 
учащихся и студентов, руководителей проектов, а также иную дополнительную 
информацию к документам, перечисленным в пунктах 27, 28 и 30 настоящего Положения, 
с соблюдением требований законодательства о персональных данных; 

выезжать на место учебы (работы) соискателя, руководителя интеллектуального 
и (или) творческого объединения учащихся и студентов, руководителя проекта в целях 
подтверждения, определения соответствия уровня его достижений требованиям 
настоящего Положения. 

Рекомендации оформляются в виде протокола заседания экспертной комиссии, 
который подписывается ее председателем. 

Сведения о кандидатурах соискателей, руководителей интеллектуальных и (или) 
творческих объединений учащихся и студентов, руководителей проектов, 
рекомендованных экспертными комиссиями, не позднее семи рабочих дней с даты 
проведения заседания экспертной комиссии направляются в Государственный секретариат 
Совета Безопасности Республики Беларусь для подготовки заключений об отсутствии 
сведений, препятствующих представлению соискателей к поощрению, предоставлению 
грантов. 

38. Документы с рекомендациями экспертных комиссий и заключением 
Государственного секретариата Совета Безопасности Республики Беларусь об отсутствии 
сведений, препятствующих представлению соискателей к поощрению, предоставлению 
грантов, выносятся на рассмотрение советов фондов. 

Информация о ходе рассмотрения и результатах голосования по каждому 
ходатайству о поощрении и (или) предоставлении гранта не обнародуется. 

39. Решение о присуждении поощрений фондов, предоставлении грантов 
принимается советами фондов в порядке, установленном Положением о специальных 
фондах Президента Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов, по поддержке талантливой молодежи, утвержденным Указом, утвердившим 
настоящее Положение, утверждается распоряжением Президента Республики Беларусь, 
является окончательным и пересмотру не подлежит. 

40. Проекты распоряжений Президента Республики Беларусь об утверждении 
решений советов фондов подготавливаются государственными органами, 
осуществляющими организационно-техническое обеспечение деятельности советов 
фондов, и 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, предоставлению грантов. 

41. Руководители государственных органов, осуществляющих организационно-
техническое обеспечение деятельности советов фондов, и председатели советов фондов 
несут установленную законодательством ответственность за соответствие вносимых 
Президенту Республики Беларусь предложений о присуждении поощрений фондов и (или) 
предоставлении грантов требованиям настоящего Положения. 

ГЛАВА 7 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И ЛИШЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ ФОНДОВ, 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ 

42. Средства для выплаты поощрений фондов направляются государственными 
органами, осуществляющими организационно-техническое обеспечение деятельности 
советов фондов, на текущий (расчетный) банковский счет организации, в которой 
обучается (работает) поощренное лицо, либо перечисляются на его текущий (расчетный) 
банковский счет. 
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В случае присуждения поощрений фонда по поддержке талантливой молодежи 
творческому коллективу средства для выплаты поощрений фонда направляются 
государственными органами, осуществляющими организационно-техническое 
обеспечение деятельности советов фондов, на текущий (расчетный) банковский счет 
творческого коллектива, который является юридическим лицом, или организации, 
в структуре которой создан или на базе которой осуществляет свою деятельность данный 
творческий коллектив. 

Средства гранта перечисляются на текущий (расчетный) банковский счет 
организации, подавшей ходатайство о предоставлении гранта. 

43. При присуждении поощрений фонда по поддержке талантливой молодежи 
творческому коллективу решение об их использовании принимается этим творческим 
коллективом по согласованию с руководителем организации, подавшей ходатайство 
о поощрении, и (или) организации, в структуре которой создан или на базе которой 
осуществляет свою деятельность данный творческий коллектив. 

44. Вручение свидетельств проводится в торжественной обстановке председателями 
советов фондов, Министром культуры и его заместителями, Министром образования и его 
заместителями, руководителями государственных органов, организаций по месту учебы 
(работы) поощренного лица, если иное не установлено Президентом Республики 
Беларусь. 

45. Поощренное лицо может быть лишено права на причитающиеся выплаты 
(далее – право на выплаты), средств, выплаченных в виде поощрений фонда, а если 
поощренное лицо являлось лауреатом фонда по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов и (или) фонда по поддержке талантливой молодежи (далее – 
лауреат фонда) – и звания лауреата фонда в случае совершения им после вступления 
в силу Указа, утвердившего настоящее Положение: 

тяжкого или особо тяжкого умышленного преступления; 
административного правонарушения, связанного с нарушением порядка организации 

или проведения массовых мероприятий, пропагандой или публичным 
демонстрированием, изготовлением, распространением нацистской символики или 
атрибутики, распространением, изготовлением, хранением, перевозкой информационной 
продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей 
такую деятельность; 

иных действий, наносящих вред государственным или общественным интересам 
либо направленных на дискредитацию и неуважительное отношение к деятельности 
фондов. 

46. Решение о лишении поощренного лица права на выплаты, средств, выплаченных 
в виде поощрений фондов, звания лауреата фонда принимается в отношении лиц, 
включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, советами фондов 
в порядке, установленном Положением о специальных фондах Президента Республики 
Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке 
талантливой молодежи, на основании ходатайства государственного органа, организации, 
в которых обучается (работает) поощренное лицо, и утверждается распоряжением 
Президента Республики Беларусь. 

47. После вступления в силу распоряжения Президента Республики Беларусь лицо, 
лишенное поощрений фондов: 

исключается из банка данных одаренной молодежи и (или) банка данных 
талантливой молодежи; 

лишается в дальнейшем льгот, предусмотренных законодательными актами 
для поощренных лиц, и гарантий, предусмотренных законодательством для поощренных 
лиц; 

не может быть повторно представлено к поощрениям фондов; 
обязано возместить государственному органу, организации, производившим 

выплаты, для возврата в республиканский бюджет средства, выплаченные в виде 
поощрений фонда после вступления в силу Указа, утвердившего настоящее Положение, 
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возвратить свидетельство, а в случае, если лицо являлось лауреатом фонда, – 
свидетельство и нагрудный знак «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў і студэнтаў» и (или) «Лаўрэат 
спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» 
(далее – нагрудные знаки), удостоверение к нему в государственный орган, организацию, 
производившие выплату средств. 

48. В целях обеспечения возврата свидетельства, нагрудного знака и удостоверения 
к нему, средств, выплаченных в виде поощрений фондов, государственный орган, 
организация, производившие выплату средств, в недельный срок с даты получения 
информации о лишении поощрений фондов уведомляют заказным почтовым 
отправлением лицо, лишенное поощрений фондов, о необходимости в добровольном 
порядке с даты получения такого уведомления: 

возврата свидетельства, нагрудного знака, удостоверения к нему – в месячный срок; 
возмещения государственному органу, организации выплаченных ими средств – 

в шестимесячный срок. 
Возвращенные свидетельства, нагрудные знаки, удостоверения к ним признаются 

аннулированными и в двухнедельный срок после их возврата в государственный орган, 
организацию, производившие выплату средств, передаются данными государственным 
органом, организацией в Минобразование, Минкультуры для хранения. 

В случае отбывания лицом, лишенным поощрений фондов, наказания срок возврата 
свидетельств, нагрудных знаков, удостоверений к ним продлевается на срок отбывания 
наказания. 

В случае установления государственным органом, организацией, производившими 
выплату средств, обстоятельств, делающих невозможным возврат лицом, лишенным 
поощрения фонда, выданных свидетельств, нагрудных знаков, удостоверений к ним 
(смерть, признание безвестно отсутствующим, недееспособность, выезд на постоянное 
место жительства за пределы Республики Беларусь, утрата свидетельства, нагрудного 
знака, удостоверения к нему), государственный орган, организация, производившие 
выплату средств, в двухнедельный срок после установления обстоятельств, делающих 
невозможным возврат этих свидетельств, нагрудных знаков, удостоверений к ним, 
направляют в Минобразование, Минкультуры ходатайство о признании свидетельств, 
нагрудных знаков, удостоверений к ним аннулированными с приложением копий 
документов, подтверждающих наличие обстоятельств, делающих невозможным их 
возврат. 

Информация об аннулированных свидетельствах, нагрудных знаках, удостоверениях 
к ним размещается на официальных сайтах Минобразования, Минкультуры в глобальной 
компьютерной сети Интернет. 

Поступившие в государственный орган, организацию средства, выплаченные в виде 
поощрений фондов и возмещенные государственному органу, организации, 
производившим выплату этих средств, не позднее трех рабочих дней с даты их получения 
подлежат перечислению в доход республиканского бюджета в порядке, установленном 
законодательством. 

По истечении шестимесячного срока при невозмещении в добровольном порядке 
средств, выплаченных в виде поощрений фондов, государственный орган, организация, 
производившие выплату средств, осуществляют их взыскание в судебном порядке. 

В случае отбывания лицом, лишенным поощрений фондов, наказания срок возврата 
денежных средств, выплаченных в виде поощрений фондов, продлевается на срок 
отбывания наказания. 

В случае установления государственным органом, организацией, производившими 
выплату средств, обстоятельств, делающих невозможным возврат средств, выплаченных 
в виде поощрений фондов (смерть, признание безвестно отсутствующим, 
недееспособность, длительная временная нетрудоспособность (более четырех месяцев 
подряд), иные обстоятельства), возврат этих средств не производится. 
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Государственный орган, организация, производившие выплату средств, 
в двухнедельный срок со дня установления обстоятельств, указанных в части девятой 
настоящего пункта, уведомляют Минобразование, Минкультуры о прекращении возврата 
средств, выплаченных в виде поощрений фондов, с приложением копий документов, 
подтверждающих наличие обстоятельств, делающих невозможным возврат этих средств. 

Контроль за своевременным и полным возмещением средств, выплаченных в виде 
поощрений фондов, осуществляют государственные органы, организации, производившие 
их выплату. 

49. В случае отмены решения о привлечении лица, лишенного поощрений фондов, 
к уголовной либо административной ответственности за преступления или 
правонарушения, указанные в пункте 45 настоящего Положения, такое лицо может быть 
восстановлено в правах лица, поощренного фондами. 

Решение о восстановлении лица, лишенного поощрений фондов, в правах лица, 
поощренного фондами, принимается советами фондов в порядке, установленном 
Положением о специальных фондах Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов, по поддержке талантливой молодежи, 
на основании ходатайства государственного органа, организации, в которых обучается 
(работает) лицо, лишенное поощрений фондов, с приложением документа, 
подтверждающего отмену решения о привлечении лица к уголовной либо 
административной ответственности за преступление или правонарушение, указанные 
в пункте 45 настоящего Положения, и утверждается распоряжением Президента 
Республики Беларусь. 

Лицу, восстановленному в правах лица, поощренного фондами, возвращаются ранее 
выданные ему свидетельства, а в случае, если такое лицо являлось лауреатом фонда, – 
нагрудный знак и удостоверение к нему. При аннулировании ранее выданных 
свидетельств, нагрудных знаков, удостоверений к ним – новое свидетельство, нагрудный 
знак и удостоверение к нему. 

Выплата денежных средств, ранее выплаченных в виде поощрения фонда 
и возвращенных лицом, восстановленным в правах лица, поощренного фондами, 
производится в порядке, установленном Положением о специальных фондах Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
по поддержке талантливой молодежи. 

50. Президентом Республики Беларусь на основании рекомендаций советов фондов 
могут быть приняты решения о лишении поощрений фонда в случаях, установленных 
иными законодательными актами. 
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  Приложение 1 
к Положению о поощрениях и оказании 
материальной поддержки специальных  
фондов Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов, по поддержке  
талантливой молодежи  

  
Форма 

  
Изображение 

Государственного герба Республики Беларусь 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о присуждении _____________________________________________________ 

(вид поощрения, вознаграждения) 
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
_____________________________________________________________________________ 

отчество (если таковое имеется) 
_____________________________________________________________________________ 

(место учебы, работы) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

  
Президент 
Республики Беларусь  А.Лукашенко

_______________ 
(год поощрения) 

  
  
  Приложение 2 

к Положению о поощрениях и оказании  
материальной поддержки специальных  
фондов Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов, по поддержке  
талантливой молодежи  

  
Форма 

Изображение 
Государственного герба Республики Беларусь 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о присуждении __________________________________________________ 

(вид поощрения) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование коллектива, объединения) 
____________________________________________________________________________ 

(название организации) 
____________________________________________________________________________ 

  
Президент 
Республики Беларусь  А.Лукашенко

_______________ 
(год поощрения) 
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  Приложение 3 
к Положению о поощрениях и оказании 
материальной поддержки специальных  
фондов Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов, по поддержке  
талантливой молодежи  

КРИТЕРИИ 
соответствия международных, республиканских мероприятий,  
международных, республиканских художественно-творческих  
состязаний для целей присуждения поощрений фондов 

1. Критерии соответствия мероприятий для целей присуждения поощрений фонда 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов: 

1.1. международные мероприятия для целей присуждения гранд-премий фонда 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов должны соответствовать 
следующим критериям: 

участие в международном мероприятии представителей не менее десяти государств; 
проведение международного мероприятия два и более раза; 
предварительный отбор участников международного мероприятия; 
утверждаемый Министром образования состав команды Республики Беларусь 

для участия в международном мероприятии; 
проведение международного мероприятия в несколько туров; 
проведение международного мероприятия по решению Президента Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, других государственных организаций (в случае его 
проведения на территории Республики Беларусь); 

включение международного мероприятия в перечень международных 
и республиканских мероприятий, победители которых имеют право на поощрения фонда 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, ежегодно устанавливаемый 
Минобразованием; 

1.2. международные мероприятия для целей присуждения специальных премий 
фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов должны 
соответствовать следующим критериям: 

участие в международном мероприятии представителей менее десяти государств; 
проведение международного мероприятия два и более раза; 
предварительный отбор участников международного мероприятия; 
утверждаемый Министром образования состав команды Республики Беларусь 

для участия в международном мероприятии; 
проведение международного мероприятия в несколько туров; 
проведение международного мероприятия по решению Президента Республики 

Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, других государственных организаций (в случае его 
проведения на территории Республики Беларусь); 

включение международного мероприятия в перечень международных 
и республиканских мероприятий, победители которых имеют право на поощрения фонда 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, ежегодно устанавливаемый 
Минобразованием; 

1.3. республиканские мероприятия для целей присуждения специальных премий 
фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов должны 
соответствовать следующим критериям: 

участие в республиканском мероприятии представителей всех или большинства 
(не менее четырех) областей и г. Минска; 
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проведение республиканского мероприятия по решению Президента Республики 
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов 
государственного управления, других государственных организаций; 

проведение республиканского мероприятия в несколько этапов (туров); 
включение республиканского мероприятия в перечень международных 

и республиканских мероприятий, победители которых имеют право на поощрения фонда 
по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, ежегодно устанавливаемый 
Минобразованием. 

2. Критерии соответствия художественно-творческих состязаний для целей 
присуждения поощрений фонда по поддержке талантливой молодежи: 

2.1. международные художественно-творческие состязания для целей присуждения 
гранд-премий фонда по поддержке талантливой молодежи должны соответствовать 
следующим критериям: 

участие в международном художественно-творческом состязании представителей 
не менее шести государств; 

высокий творческий уровень международного художественно-творческого 
состязания, который подтверждается наличием предварительного отбора участников, 
перечня обязательных требований к ним и критериев оценки творческого 
(исполнительского) мастерства участников такого состязания, обязательных программных 
требований или условий проведения международного художественно-творческого 
состязания, включением в состав жюри известных творческих работников, 
представляющих государство-организатора и иные государства; 

авторитет и общественное признание международного художественно-творческого 
состязания, которые подтверждаются неоднократностью (два и более раза) проведения, 
наличием положительных отзывов научных, педагогических работников, работников 
культуры, художественных критиков, журналистов в средствах массовой информации; 

проведение международного художественно-творческого состязания по решению 
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 
республиканского органа государственного управления, республиканского общественного 
объединения, республиканского средства массовой информации, облисполкомов, 
Минского горисполкома (в случае его проведения на территории Республики Беларусь); 

проведение международного художественно-творческого состязания с учетом 
особенностей сферы творческой деятельности (вида искусства) в один или несколько 
этапов, один из которых проводится в очной форме; 

2.2. международные художественно-творческие состязания для целей присуждения 
специальных премий фонда по поддержке талантливой молодежи должны 
соответствовать следующим критериям: 

участие в международном художественно-творческом состязании представителей 
менее шести государств; 

высокий творческий уровень международного художественно-творческого 
состязания, который подтверждается наличием предварительного отбора участников, 
перечня обязательных требований к ним и критериев оценки творческого 
(исполнительского) мастерства участников такого состязания, обязательных программных 
требований или условий проведения международного художественно-творческого 
состязания, включением в состав жюри известных творческих работников, 
представляющих государство-организатора и иные государства; 

авторитет и общественное признание международного художественно-творческого 
состязания, которые подтверждаются неоднократностью (два и более раза) проведения, 
наличием положительных отзывов научных, педагогических работников, работников 
культуры, художественных критиков, журналистов в средствах массовой информации; 

проведение международного художественно-творческого состязания по решению 
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 
республиканского органа государственного управления, республиканского общественного 
объединения, республиканского средства массовой информации, облисполкомов, 
Минского горисполкома (в случае его проведения на территории Республики Беларусь); 
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проведение международного художественно-творческого состязания с учетом 
особенностей сферы творческой деятельности, жанра искусства в один или несколько 
этапов, один из которых проводится в очной форме; 

2.3. республиканские художественно-творческие состязания для целей присуждения 
специальных премий фонда по поддержке талантливой молодежи должны 
соответствовать следующим критериям: 

участие в республиканском художественно-творческом состязании представителей 
всех или большинства (не менее четырех) областей и г. Минска; 

высокий творческий уровень республиканского художественно-творческого 
состязания, который подтверждается наличием предварительного отбора участников, 
перечня обязательных требований к ним и критериев оценки творческого 
(исполнительского) мастерства участников такого состязания, обязательных программных 
требований или условий проведения республиканского художественно-творческого 
состязания, включением в состав жюри известных творческих работников Республики 
Беларусь; 

авторитет и общественное признание республиканского художественно-творческого 
состязания, которые подтверждаются неоднократностью (два и более раза) проведения, 
наличием положительных отзывов научных, педагогических работников, работников 
культуры, художественных критиков, журналистов в средствах массовой информации; 

проведение республиканского художественно-творческого состязания по решению 
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, 
республиканского органа государственного управления, республиканского общественного 
объединения, республиканского средства массовой информации, облисполкомов, 
Минского горисполкома; 

проведение республиканского художественно-творческого состязания с учетом 
особенностей сферы творческой деятельности (вида искусства) в один или несколько 
этапов, один из которых проводится в очной форме. 

  
  Приложение 4 

к Положению о поощрениях и оказании 
материальной поддержки специальных  
фондов Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов, по поддержке  
талантливой молодежи  

СФЕРЫ 
творческой деятельности (виды искусства), в которых присуждаются  
поощрения фонда по поддержке талантливой молодежи 

1. Архитектура. 
2. Декоративно-прикладное искусство. 
3. Дизайн. 
4. Журналистика (печатные средства массовой информации, радио и телевидение). 
5. Изобразительное искусство. 
6. Критика и искусствоведение. 
7. Монументальное и монументально-декоративное искусство. 
8. Музыкальное искусство. 
9. Народное творчество. 
10. Театральное искусство. 
11. Фотоискусство. 
12. Хореографическое искусство. 
13. Художественная литература. 
14. Цирковое искусство. 
15. Цифровое искусство. 
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16. Экранные виды искусств. 
17. Эстрадное искусство. 
18. Иные сферы творческой деятельности (виды искусства), в том числе основанные 

на сочетании нескольких видов искусства, использовании цифровых (компьютерных) 
технологий и других инновационных техник и средств (современные техники 
и технологии создания художественного произведения) в художественном творчестве. 

  
  
  Приложение 5 

к Положению о поощрениях и оказании 
материальной поддержки специальных  
фондов Президента Республики Беларусь 
по социальной поддержке одаренных  
учащихся и студентов, по поддержке  
талантливой молодежи  

  
Форма 

___________________________________ 
(наименование и место нахождения организации) 
___________________________________ 
___________________________________ 

(дата) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
соискателя поощрений специальных фондов 

1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)* 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Число, месяц и год рождения* _______________________________________________ 
3. Специальность, специализация, факультет (отделение), курс (класс)** 
____________________________________________________________________________ 
4. Год поступления в учреждение образования и год окончания учреждения 
образования** _______________________________________________________________ 
5. Сведения об успеваемости и примерном поведении*** __________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6. Сведения о достижениях и участии в общественной жизни* ______________________ 
____________________________________________________________________________ 
7. Образование**** __________________________________________________________ 
8. Должность, период работы в указанной должности**** __________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Стаж работы в организации**** ______________________________________________ 
10. Профессиональные и деловые качества**** ___________________________________ 

(компетентность, работоспособность, 
____________________________________________________________________________ 

исполнительность, дисциплинированность, инициативность, степень самостоятельности 
____________________________________________________________________________ 

при принятии решений, стремление повышать свой профессиональный уровень, другое) 
11. Моральные качества* ______________________________________________________ 

(ответственность, порядочность, тактичность, 
____________________________________________________________________________ 

доброжелательность, отзывчивость, другое) 
12. Информация о педагогической, научной деятельности, связанной с подготовкой 
одаренных учащихся и студентов, включая сведения о победителях и призерах 
международных, республиканских мероприятий из числа учащихся и студентов, других 
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достижениях соискателя или информация о деятельности, связанной с подготовкой 
талантливой молодежи, включая сведения о победителях международных, 
республиканских художественно-творческих состязаний из числа талантливой молодежи, 
и других достижениях соискателя**** ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
13. Сведения: 

о дисциплинарных взысканиях, примененных к соискателю в течение последнего 
года до даты выдачи характеристики*; 

о привлечении соискателя к материальной ответственности****; 
о привлечении соискателя к иной ответственности (при наличии таких сведений 

у руководителя организации* (нанимателя****) ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
14. Иные сведения* ___________________________________________________________ 
  
__________________________ __________ __________________________________

(руководитель организации) (подпись) (инициалы (инициал собственного имени),  
фамилия) 

  М.П.*****   
  

______________________________ 
* Для всех соискателей. 
** Для одаренных учащихся и студентов, лиц, осваивающих образовательные программы 

дополнительного образования детей и молодежи, общего среднего, профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования, аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры. 

*** Для одаренных учащихся и студентов. 
**** Для молодых работников культуры, молодых творческих работников, молодых педагогических 

работников, лиц, подготовивших одаренных учащихся и студентов, талантливую молодежь. 
***** При наличии печати. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь 
16.12.2022 № 429 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке формирования, ведения и использования банков данных  
одаренной и талантливой молодежи 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования, ведения 
и использования банка данных одаренной молодежи и банка данных талантливой 
молодежи (далее, если не предусмотрено иное, – банки данных одаренной и талантливой 
молодежи). 

2. Банки данных одаренной и талантливой молодежи ведутся в целях: 
развития, реализации и сохранения интеллектуального и творческого потенциала 

одаренной и талантливой молодежи, создания условий для ее плодотворной деятельности; 
централизованного учета, накопления и систематизации информации об одаренной 

и талантливой молодежи; 
взаимодействия государственных органов и иных организаций в части 

использования информации об одаренной и талантливой молодежи для сопровождения ее 
профессионального роста, совершенствования системы работы с одаренной и талантливой 
молодежью; 

государственной поддержки одаренной и талантливой молодежи. 
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ГЛАВА 2 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВ 

ДАННЫХ ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

3. В банки данных одаренной и талантливой молодежи включаются 
(восстанавливаются) сведения о гражданах Республики Беларусь, иностранных гражданах 
и лицах без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, иностранных 
гражданах и лицах без гражданства, которым предоставлены статус беженца или убежище 
в Республике Беларусь, в возрасте до 31 года включительно (далее – граждане). 

В банк данных одаренной молодежи включаются (восстанавливаются) сведения 
о гражданах, которым присуждены поощрения специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов (далее – 
фонд по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов). 

В банк данных талантливой молодежи включаются (восстанавливаются) сведения 
о гражданах, которым присуждены поощрения специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи (далее – фонд по поддержке 
талантливой молодежи). 

4. Ведение банка данных одаренной молодежи и банка данных талантливой 
молодежи осуществляется соответственно Министерством образования (далее – 
Минобразование) и Министерством культуры (далее – Минкультуры) либо 
организациями, ими уполномоченными. 

5. Формирование банков данных одаренной и талантливой молодежи 
осуществляется на основании решений совета фонда по социальной поддержке одаренных 
учащихся и студентов и совета фонда по поддержке талантливой молодежи 
о присуждении поощрений фондов, о лишении поощренного лица средств, выплаченных 
в виде поощрений фондов, права на причитающиеся выплаты, звания лауреата фонда, 
о восстановлении лица, лишенного поощрений фондов, в правах лица, поощренного 
фондами, утверждаемых распоряжениями Президента Республики Беларусь, а также 
решений Президента Республики Беларусь о лишении поощрений фонда в случаях, 
установленных законодательными актами. 

6. Для обновления (актуализации) банков данных одаренной и талантливой 
молодежи государственные органы и иные организации, в которых обучаются или 
работают включенные в такие банки граждане, ежегодно до 1 февраля направляют 
в Минобразование или Минкультуры либо организации, ими уполномоченные, 
информацию о результатах профессиональной деятельности, научных и творческих 
достижениях граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, 
по форме, устанавливаемой Минобразованием и Минкультуры соответственно. 

7. Минобразование и Минкультуры либо организации, ими уполномоченные, 
ежегодно до: 

1 января представляют в государственные органы и иные организации списки 
граждан, включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, работающих 
в организациях, подчиненных этим государственным органам и иным организациям; 

1 марта осуществляют обновление (актуализацию) банков данных одаренной 
и талантливой молодежи на основе информации, представляемой государственными 
органами и иными организациями, и информируют Главу государства о гражданах, 
включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи; 

1 апреля передают обновленную (актуализированную) информацию банков данных 
одаренной и талантливой молодежи республиканскому унитарному предприятию 
«Национальный центр электронных услуг» для дальнейшей ее интеграции 
в общегосударственную автоматизированную информационную систему в целях 
обеспечения доступа к такой информации государственных органов и иных организаций 
в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь. 
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8. В банках данных одаренной и талантливой молодежи хранятся сведения 
о гражданах: 

включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи в период их 
обучения в учреждениях образования, реализующих образовательные программы общего 
среднего, профессионально-технического, среднего специального образования, 
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи, – в течение двух лет со дня 
окончания ими соответствующих учреждений образования; 

являющихся лауреатами фонда по социальной поддержке одаренных учащихся 
и студентов, фонда по поддержке талантливой молодежи, гражданах, включенных в банки 
данных одаренной и талантливой молодежи в период их обучения в учреждениях высшего 
образования, молодых творческих работниках, молодых педагогических работниках – 
до достижения ими 31 года включительно. 

9. Основаниями для исключения сведений о гражданах из банков данных одаренной 
и талантливой молодежи являются: 

истечение сроков хранения сведений о гражданах, указанных в пункте 8 настоящего 
Положения; 

издание распоряжения Президента Республики Беларусь об утверждении решений 
советов фондов по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, 
по поддержке талантливой молодежи о лишении гражданина средств, выплаченных в виде 
поощрений фондов, права на причитающиеся выплаты, звания лауреата фонда, а также 
решение Президента Республики Беларусь о лишении поощрений фонда в случаях, 
установленных законодательными актами; 

увольнение по основаниям, признаваемым в соответствии с законодательными 
актами дискредитирующими обстоятельствами увольнения; 

переезд гражданина на постоянное место жительства в другое государство; 
добровольное волеизъявление гражданина или его законного представителя; 
лишение гражданина родительских прав; 
признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным; 
отсутствие сведений о месте пребывания (месте жительства) гражданина в течение 

двух лет с даты последнего обновления (актуализации) банков данных одаренной 
и талантливой молодежи; 

смерть или объявление гражданина умершим.  
По основаниям, указанным в абзацах втором, четвертом–десятом части первой 

настоящего пункта, граждане исключаются из банков данных одаренной и талантливой 
молодежи по решению Минобразования и Минкультуры соответственно. 

10. Сведения о гражданах, исключенных из банков данных одаренной и талантливой 
молодежи, хранятся в течение 15 лет после их исключения или передачи в архив. 

11. Ведение банков данных одаренной и талантливой молодежи осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета. 

ГЛАВА 3 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ БАНКОВ ДАННЫХ 

ОДАРЕННОЙ И ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ 

12. Для получения заявок о направлении на работу выпускников государственных 
учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-
технического, среднего специального и высшего образования, руководители этих 
учреждений ежегодно до 1 апреля информируют государственные органы и иные 
организации о планируемом распределении выпускников, включенных в банки данных 
одаренной и талантливой молодежи. 

13. Руководители государственных органов и иных организаций обеспечивают 
создание условий для профессионального роста граждан, включенных в банки данных 
одаренной и талантливой молодежи, путем: 

закрепления за ними кураторов (шефов) из числа опытных специалистов, педагогов, 
ученых, деятелей культуры и искусства; 
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направления на стажировку, переподготовку, повышение квалификации; 
привлечения к преподавательской и научной деятельности; 
привлечения к участию в конкурсном отборе граждан, включенных в банки данных 

одаренной и талантливой молодежи, при формировании резервов кадров; 
предоставления права на внеочередное получение жилых помещений (их частей) 

в общежитии на период их обучения; 
предоставления иных гарантий, предусмотренных законодательством. 
14. Руководители государственных органов и иных организаций ежегодно 

до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляют в Минобразование 
и Минкультуры информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных в пункте 13 
настоящего Положения. 

15. Кадровые службы государственных органов и иных организаций в течение 
календарного года изучают обновленную (актуализированную) информацию о гражданах, 
включенных в банки данных одаренной и талантливой молодежи, в целях отбора 
для включения их в резерв кадров, принятия на работу, анализируют результаты их 
деятельности, эффективность мер по созданию условий для профессионального роста 
названных граждан. 

16. Ответственность за полноту, достоверность и актуальность сведений, 
предоставляемых для размещения в банках данных одаренной и талантливой молодежи, 
организацию работы с гражданами, включенными в банки данных одаренной 
и талантливой молодежи, и выполнение требований настоящего Положения несут 
руководители государственных органов и иных организаций. 

  


