
 

 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ  
О ПРОВЕДЕНИИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЛИДЕР ГОДА» 
 

С 15 по 16 декабря 2016 года впервые в Республике Беларусь в 
Молодежной столице Республики Беларусь – г.Барановичи, на базе 
Барановичского государственного университета пройдет 
республиканский конкурс «Лидер года». 

Сильнейшие лидеры из числа студентов учреждений высшего 
образования Республики Беларусь сразятся за звание лучшего в следующих 
номинациях: «Мои достижения – мой результат», «Я счастливый как 
никто!!!», «ЛИДЕР/ЛюбИть, ДЕрзать и Развивать», «Университет 
будущего», «Лидер-менеджер – это Я». 

15 декабря в 11.00 в фойе Барановичского государственного 
университета пройдет презентация достижений и деятельности университета, 
выставка молодежных инновационных проектов студентов Молодежной 
столицы Беларуси. 

С 11.40 до 13.00 для участников республиканского конкурса, почетных 
гостей мероприятия, молодежи г.Барановичи в выставочном зале 
Барановичского государственного университета в рамках Республиканского 
культурологического проекта  «Грани творчества», приуроченного к Году 
культуры будет организована выставка «Багдановіч. Маладыя жаданні…». 

В 13.00 в концертно-актовом зале Барановичского государственного 
университета состоится торжественное открытие республиканского 
конкурса «ЛИДЕР ГОДА». В мероприятии примут участие 
представители Министерства образования Республики Беларусь, 
депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь, лидеры республиканских молодежных общественных 
объединений, представители Общественного республиканского 
студенческого совета, молодежь г.Барановичи. 

Продолжит программу мероприятия конкурсный марафон видеоклипов 
«Я счастливый как никто!!!» и литературных визитных карточек «ЛюбИть, 
ДЕрзать и Развивать». 

В своем видеоклипе финалисты конкурса должны будут представить 
сюжетное музыкальное видео, в котором необходимо будет 
продемонстрировать свои достижения и уникальность, девиз по жизни, 
обращение к другим участникам и жюри конкурса с участием всех членов 
студенческого самоуправления учреждения высшего образования. 



 
В форме наиболее близкого участнику литературного жанра (ода, басня, 

стихотворение, легенда, сказка и др.) участники самопрезентуют себя во 
время литературной визитной карточки. 

С 17.30 до 19.30 в рамках конкурсного этапа «Трибуна “Университет 
будущего”» в своем выступлении участники, используя навыки ораторского 
мастерства, изложат четкую стратегию действий студенческого 
самоуправления в 2016/2017 учебном году. Предполагается презентация 
конкретных мероприятий, действий, проектов и др. По итогам этапа 
конкурсным жюри  

Завершит программу дня молодежная дискотека с участием звезд 
белорусской эстрады, победителей международных и республиканских 
творческих конкурсов песни и артистического мастерства. 
 16 декабря 2016 года с 10.00 до 11.00 пройдет заседание 
Общественного республиканского студенческого совета. Члены ОРСС 
обсудят стратегию работы организации в 2017 году, презентуют новые 
проекты. 
 С 11.30 до 12.30 пройдет диалог в открытом формате «Актуальные 
задачи и направления совместной работы администраций и молодежных 
активистов учреждений высшего образования по развитию высшей 
школы в 2017 году» с участием представителей Министерства 
образования Республики Беларусь, Барановичского райисполкома, 
лидеров детских и молодежный объединений, студентов всех учреждений 
высшего образования Республики Беларусь. 
 С 13.40 до 15.00 пройдет финал республиканского конкурса. 
Участники конкурса сразятся в интеллектуальном поединке «Лидер-
менеджер – это Я!».  

Финалистам будет предложено высказать свое мнение по 
утверждению, связанному с выбранной темой, максимально быстро решить 
нестандартную ситуацию, требующую принятия управленческих решений. 
Предполагается постановка ситуаций членами жюри одновременно для всех 
финалистов и поочередное решение всеми участниками заданной проблемы. 
 В 15.00 состоится торжественное подведение итогов конкурса, 
награждение победителей и призеров грамотами, памятными призами и 
подарками от организаторов конкурса. 
 Творческими вдохновителями и организаторами конкурса 
являются Министерство образования и Барановичский 
государственный университет. 
 
Контактные телефоны:  
222 42 43; +375 44 788 08 16 – Юлия Бородун, пресс-секретарь Министерства 
образования Республики Беларусь; 
222 38 54; +375 33 347 00 53 – Сергей Рукан, главный специалист управления 
по делам молодежи Министерства образования Республики Беларусь.  
 


