
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом международном марафоне молодежных инициатив 

«Великой Победе в благодарность!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, категории 
участников, условия организации открытого международного марафона 
молодежных инициатив «Великой Победе в благодарность!» (далее -  марафон).

2. Учредителем марафона выступает ректорат и отдел воспитательной 
работы с молодежью учреждения образования «Барановичский 
государственный университет» (далее -  БарГУ).

3. Организаторами марафона являются:
учреждение образования «Барановичский государственный 

университет»;
отдел идеологической работы и по делам молодежи Барановичского 

городского исполнительного комитета;
управление по образованию Барановичского городского 

исполнительного комитета;
Барановичское городское объединение профсоюзов;



Барановичский городской комитет 0 0  «БРСМ»;
Первичная профсоюзная организация студентов учреждения

образования «Барановичский государственный университет» Белорусского 
профессионального союза работников образования и науки;

Барановичская городская организация Республиканского 
общественного объединения «Белая Русь»;

Отдел культуры Барановичского городского исполнительного комитета.
4. Марафон организовывается при поддержке Главного управления 

воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования 
Республики Беларусь; депутатов Палаты Представителей Национального 
собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов.

5. Участие в марафоне принимают представители учащейся, 
студенческой, работающей молодежи из учреждений высшего образования -  
партнеров БарГУ; городов-побратимов, колледжей, лицея №1, гимназий, 
школ, предприятий и организаций г. Барановичи.

6. Организаторы марафона вправе самостоятельно разрабатывать и 
утверждать детализирующие положения о Марафоне с обязательной ссылкой 
на данное Положение и учредителя.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

7. Марафон организован с целью воспитания у участников 
гражданских, патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти 
защитников Отечества путем вовлечения в социально значимую деятельность; 
торжественного празднования 75-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

8. Задачами марафона выступают:
укрепление гражданской позиции, развитие лидерских качеств участников, 

формирование у них потребности и умения жить в поликультурном мире;
вовлечение участников в различные формы социально значимой 

деятельности, создание условий для проявления инициативы.

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

9. Марафон организован в период с 21 февраля по 9 мая 2020 года на 
площадках всех организаторов и участников марафона.

4. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ

10. Руководство марафоном осуществляет учредитель марафона.
11. Организация марафона осуществляется организационным 

комитетом марафона (приложение 1).
12. Учредитель марафона не позднее 7 дней до старта марафона 

изготавливает рекламные материалы (видеоролик, афиша, тематическая 
страница в социальных сетях), отражающие содержание марафона.

13. Оргкомитет марафона обеспечивает:
размещение во всех доступных источниках рекламных материалов, 

работу по обеспечению широкой гласности проводимого марафона;



экспертизу соответствия содержания и качества реализации предложенных 
инициатив целям марафона и размещение в доступных ресурсах видеороликов 
(фотоотчетов) с отражением реализованных инициатив.

14. Старт марафону дается 21 февраля 2020 года в БарГУ.
15. Со дня старта марафона каждый желающий может стать 

участником марафона, предложив и реализовав инициативу (стартап, акция, 
видеомост, конференция, флэшмоб, чествование ветеранов, диалог «по 
душам», «Спортивный рывок», «Хэнд-мэйд эксклюзив», «Новый продукт» и 
др.) под девизом «Великой Победе в благодарность!».

16. Участником марафона признается лицо (лица), реализовавшее 
молодежную инициативу под утвержденным девизом (отчетливо должен быть 
слышен/виден), выславшее видео-(фото) отчет (либо ссылку на него) в течение 
2-х дней в адрес организатора и учредителя (e-mail -  ovr.barsu@mail.ru) и 
прошедшее экспертизу оргкомитета на предмет соответствия цели марафона.

17. Участники каждой инициативы могут передавать «марафонную 
эстафету» желаемым последователям.

18. Кульминацией марафона является «Клятва сохранения мира в 
Великой Победе в благодарность», которая будет дана в г. Барановичи 9 мая 
2020 года в ходе Парада Победы.

19. Оргкомитет вправе учреждать спецпризы авторам самой: 
искренней инициативы;
массовой инициативы; 
неожиданной инициативы; 
творческой инициативы;
«заражающей» инициативы; 
интернациональной инициативы;
разновозрастной инициативы (участие принимали представители всех 

возрастных поколений);
иной, заслуживающей, по мнению оргкомитета, специального 

поощрения инициативы.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ

20. Расходы, связанные с реализацией молодежных инициатив, 
осуществляются за счет самостоятельно привлеченных участниками средств в 
законодательно установленном порядке.

21. Расходы на изготовление благодарственных писем участникам 
марафона промо-афиш, баннеров, на организацию торжественного старта 
марафона, приобретение спецпризов и иные, утвержденные сметой расходы, 
осуществляются в соответствии с Планом мероприятий по реализации 
подпрограммы 11 «Молодежная политика» на 2020 год Государственной 
программы «Образование и молодежная политика» на 2016 -  2020 годы за счет 
средств республиканского бюджета, средств учредителя и членов 
оргкомитета.
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