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О не ко то рых во про сах дея тель но сти спе ци аль ных фон -
дов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь

В це лях со вер шен ст во ва ния дея тель но сти спе ци аль ных фон дов Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи и по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча -
щих ся и сту ден тов п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Уч ре дить:
ге раль ди че ский знак – эмб ле му спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по

под держ ке та лант ли вой мо ло де жи;
на груд ный знак «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад -

трым цы та ле навітай мо ладзі»;
на груд ный знак «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па са цы -

яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў».
2. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ге раль ди че ском зна ке – эмб ле ме спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли -

ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о на груд ном зна ке «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе -

ла русь па пад трым цы та ле навітай мо ладзі», его опи са ние и изо бра же ние;
По ло же ние о на груд ном зна ке «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе -

ла русь па са цы яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў», его опи са ние и изо бра -
же ние;

По ло же ние о при су ж де нии по ощ ре ний спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи;

По ло же ние о при су ж де нии по ощ ре ний спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов.

3. Ус та но вить, что фи нан си ро ва ние рас хо дов по:
из го тов ле нию на груд ных зна ков «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі

Бе ла русь па пад трым цы та ле навітай мо ладзі» и удо сто ве ре ний к ним, блан ков сви де тельств
спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи
и па пок-об ло жек к ним, знач ков с сим во ли кой это го фон да, вы пус ку ин фор ма ци он ных бюл -
ле те ней и иной про дук ции, свя зан ной с дея тель но стью ука зан но го фон да, осу ще ст в ля ет ся за
счет его средств;

из го тов ле нию на груд ных зна ков «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі
Бе ла русь па са цы яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» и удо сто ве ре ний к
ним, блан ков сви де тельств спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци -
аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов и па пок-об ло жек к ним, вы пус ку ин фор -
ма ци он ных бюл ле те ней осу ще ст в ля ет ся за счет средств дан но го фонда.

4. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в сле дую щие ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

4.1. в пунк те 6 По ло же ния о спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ян ва ря 1996 г. № 18 «О спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под держ ке та лант ли вой мо ло де жи» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 2, ст. 27; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 43, 1/4513):
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аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6. Со вет фон да в со от вет ст вии с По ло же ни ем о при су ж де нии по ощ ре ний спе ци аль но го

фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, ут вер ждае -
мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ве пред ло же ний го су дар ст вен ных ор га нов,
иных ор га ни за ций, в том чис ле об ще ст вен ных объ е ди не ний, и с уче том ре ко мен да ций экс -
перт но-ху до же ст вен ной ко мис сии фон да в пре де лах оп ре де лен ных ли ми тов при ни ма ет ре -
ше ния о вы де ле нии средств на:»;

из аб за ца третье го сло во «еди но вре мен ной» ис клю чить;
до пол нить пункт аб за цем де ся тым сле дую ще го со дер жа ния:
«из го тов ле ние на груд ных зна ков «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі

Бе ла русь па пад трым цы та ле навітай мо ладзі» и удо сто ве ре ний к ним, блан ков сви де тельств
фон да и па пок-об ло жек к ним, знач ков с сим во ли кой фон да, вы пуск ин фор ма ци он ных бюл -
ле те ней и иной про дук ции, свя зан ной с дея тель но стью фон да.»;

4.2. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 1996 г. № 19 «О спе ци аль ном
фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и
сту ден тов» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1996 г., № 2, ст. 28; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 53, 1/1320; 2001 г., № 101, 1/3148):

из пунк та 2 сло ва «пред при ятий, уч ре ж де ний и» ис клю чить;
По ло же ние о спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под -

держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, ут вер жден ное этим Ука зом, из ло жить в но вой ре -
дак ции (при ла га ет ся);

4.3. в По ло же нии о на груд ных зна ках в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут вер жден ном Ука зом
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 но яб ря 2000 г. № 615 (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 112, 1/1813; 2002 г., № 91, 1/3951; 2003 г.,
№ 133, 1/5115; 2007 г., № 16, 1/8265):

часть пер вую пунк та 2 по сле слов «ор га нов Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «и
спе ци аль ных фон дов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

под пункт 3.1.1 пунк та 3 до пол нить аб за ца ми чет вер тым и пя тым сле дую ще го со дер жа -
ния:

«за осо бые твор че ские дос ти же ния в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва;
за дос ти же ние осо бых ус пе хов в уче бе, на уч но-ис сле до ва тель ской, ин тел лек ту аль ной и

твор че ской дея тель но сти;»;
в пунк те 4 сло ва «го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях» за ме нить сло ва ми «иных го су дар ст -

вен ных ор га ни за ци ях»;
в пунк те 10 сло ва «го су дар ст вен ных ор га ни за ций» за ме нить сло ва ми «иных го су дар ст -

вен ных ор га ни за ций, спе ци аль ных фон дов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
4.4. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 ав гу ста 2002 г. № 441 «Об об ра зо ва нии

Ге раль ди че ско го со ве та при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь и не ко то рых ме рах по со вер -
шен ст во ва нию по ряд ка уч ре ж де ния и го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ор де нов, ме да лей и офи -
ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2002 г., № 91, 1/3951; 2003 г., № 133, 1/5115; 2005 г., № 76, 1/6452; 2007 г., № 16,
1/8265; № 84, 1/8493):

под строч ное при ме ча ние к пре ам бу ле и под пункт 3.3 пунк та 3 по сле слов «тер ри то ри аль -
ных еди ниц Рес пуб ли ки Бе ла русь» до пол нить сло ва ми «, эмб ле мы и на груд ные зна ки спе ци -
аль ных фон дов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;

в По ло же нии о по ряд ке уч ре ж де ния офи ци аль ных ге раль ди че ских сим во лов и ве де нии
Го су дар ст вен но го ге раль ди че ско го ре ги ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным
Ука зом:

пункт 2 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«За яв ле ние о про ве де нии экс пер ти зы уч ре ж дае мо го офи ци аль но го ге раль ди че ско го сим -

во ла спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по да ет го су дар ст вен ный ор ган,
осу ще ст в ляю щий ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти это го фон да, в по -
ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пер вой на стоя ще го пункта.»;

аб за цы вто рой и чет вер тый пунк та 13 по сле слов «тер ри то ри аль ных еди ниц» и «тер ри то -
ри аль ной еди ни цы» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «, спе ци аль ных фон дов Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь» и «, спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь».

5. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
о геральдическом знаке – эмблеме специального
фонда Президента Республики Беларусь по
поддержке талантливой молодежи

1. Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи (да лее – эмб ле ма) яв ля ет ся сим во лом дан но го фон да.

2. Изо бра же ние эмб ле мы мо жет раз ме щать ся на:
на груд ном зна ке «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад -

трым цы та ле навітай мо ладзі»;
знач ках спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли -

вой мо ло де жи, блан ках сви де тельств это го фон да и пап ках-об лож ках к ним;
ин фор ма ци он ных бюл ле те нях и иной пе чат ной про дук ции, ки но-, ви део- и фо то ма те риа -

лах, от ра жаю щих дея тель ность ука зан но го фон да;
рек лам но-ин фор ма ци он ной и су ве нир ной про дук ции, а так же при про ве де нии ме ро прия -

тий, свя зан ных с дея тель но стью на зван но го фон да.
3. До пус ка ет ся вос про из ве де ние изо бра же ния эмб ле мы в цвет ном, чер но-бе лом, а так же

в объ ем ном ва ри ан тах.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ОПИСАНИЕ
геральдического знака – эмблемы специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи

Ге раль ди че ский знак – эмб ле ма спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по 
под держ ке та лант ли вой мо ло де жи пред став ля ет со бой сти ли зо ван ное изо бра же ние пти цы
зо ло ти сто го цве та, свер ху над ост ри ем ко то рой рас по ло же на над пись в две стро ки «Та лен ты
Бе ла русі».

Три сти ли зо ван ных пе ра пти цы раз но го раз ме ра сим во ли зи ру ют три воз рас тные груп пы –
уча щих ся, сту ден тов и мо ло дых дея те лей куль ту ры и ис кус ст ва, по ощ ряе мых дан ным фон дом.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ИЗОБРАЖЕНИЕ
геральдического знака – эмблемы специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке
талантливой молодежи (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ИЗОБРАЖЕНИЕ
геральдического знака – эмблемы специального фонда
Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи (с передачей цвета условной шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі»

1. На груд ным зна ком «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па
пад трым цы та ле навітай мо ладзі» (да лее – на груд ный знак) на гра ж да ют ся уча щие ся уч ре ж -
де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об -
ра зо ва ния, сту ден ты (кур сан ты, уча щие ся) выс ших учеб ных за ве де ний, ас пи ран ты (адъ -
юнк ты), мо ло дые дея те ли куль ту ры и ис кус ст ва, пе да го ги че ские ра бот ни ки, кол лек ти вы ху -
до же ст вен но го твор че ст ва, по лу чив шие Гранд-пре мию спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой молодежи.

2. Ре ше ние о на гра ж де нии лиц, на зван ных в пунк те 1 на стоя ще го По ло же ния, на груд -
ным зна ком при ни ма ет ся со ве том спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под держ ке та лант ли вой мо ло де жи од но вре мен но с при ня ти ем ре ше ния об их по ощ ре нии и
ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. К на груд но му зна ку вы да ет ся удо сто ве ре ние, из го тав ли вае мое по фор ме со глас но при -
ло же нию. Удо сто ве ре ние под пи сы ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Бланк удо сто ве ре ния яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти.
4. На груд ный знак и удо сто ве ре ние к не му вру ча ют ся лич но на гра ж ден но му в тор же ст -

вен ной об ста нов ке Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию пред се да те лем
со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо -
ло де жи, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций в хо де спе ци аль ных
ме ро прия тий ли бо по мес ту ра бо ты, уче бы по ощ ряе мых.

5. На груд ный знак но сит ся на пра вой сто ро не гру ди по сле ор де нов и ме да лей, а при от сут -
ст вии та ких на град – на их мес те.

6. На гра ж де ние на груд ным зна ком мо жет про из во дить ся по втор но.
7. При уте ре на груд но го зна ка и (или) удо сто ве ре ния к не му их дуб ли ка ты не вы да ют ся.
8. Ли ца, на гра ж ден ные на груд ным зна ком, со вер шив шие умыш лен ное пре сту п ле ние,

мо гут быть ли ше ны на груд но го зна ка ре ше ни ем со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, ут вер ждае мым рас по ря же ни ем
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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При ло же ние

к Положению о нагрудном знаке
«Лаўрэат спецыяльнага фонду
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
па падтрымцы таленавітай моладзі»

Фор ма удо сто ве ре ния

Изо бра же ние
Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПАСВЕДЧАННЕ
№ 0000000

да нагруднага знака
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

па падтрымцы таленавітай моладзі»

Вы дад зе на лаўрэа ту спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь 
па пад трым цы та ле навітай мо ладзі

___________________________________________
(прозвішча)

_____________________________________________________________
(імя, імя па баць ку)

Рас па ра джэн не Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад ___ __________ 20__ г.
№ _________.

Прэзідэнт
Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі»

На груд ный знак «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад -
трым цы та ле навітай мо ладзі» (да лее – на груд ный знак) из го тав ли ва ет ся из ме тал ла зо ло ти -
сто го цве та и пред став ля ет со бой круг диа мет ром 30 мм.

На ли це вой сто ро не на груд но го зна ка (аверс) в цен тре рас по ло же ны изо бра же ние ге раль -
ди че ско го зна ка – эмб ле мы спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под -
держ ке та лант ли вой мо ло де жи и сло во «Лаўрэ ат» зо ло ти сто го цве та в об рам ле нии вер ти -
каль ных ли ний зо ло ти сто го цве та. По кру гу на груд но го зна ка по ме ще на над пись зо ло ти сто -
го цве та «Спе цы яль ны фонд Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па пад трым цы та ле навітай мо -
ладзі». Над пись, изо бра же ние ге раль ди че ско го зна ка и сло во «Лаўрэат» по кры ты зе ле ной
эма лью. Все изо бра же ния и над пи си рельефные.

На об рат ной сто ро не на груд но го зна ка (ре верс) в верх ней час ти на хо дит ся над пись в две
стро ки «ТА ЛЕН ТЫ БЕ ЛА РУСІ», в ниж ней – знак «№». По ряд ко вый но мер на груд но го зна -
ка че ка нит ся.

На груд ный знак с по мо щью пая но го уш ка и коль ца со еди ня ет ся с ко лод кой раз ме ром
15 х 25 мм. Ко лод ка зо ло ти сто го цве та пред став ля ет со бой пя ти уголь ник, об тя ну тый муа ро -
вой лен той крас но го цве та.
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі»
(цветное)

М 2:1

М 1:1
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі»
(с передачей цвета условной шафировкой)

М 2:1

М 1:1
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
о нагрудном знаке «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта 
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных
навучэнцаў i студэнтаў»

1. На груд ным зна ком «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па
са цы яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» (да лее – на груд ный знак) на гра ж -
да ют ся по бе ди те ли ме ж ду на род ных олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по 
учеб ным пред ме там – уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, уча щие ся (кур сан ты) уч ре -
ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, сту ден ты (кур сан -
ты, уча щие ся) выс ших учеб ных за ве де ний, по лу чив шие пре мию или по ощ ри тель ную сти -
пен дию спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке
ода рен ных уча щих ся и студентов.

2. Ре ше ние о на гра ж де нии на груд ным зна ком при ни ма ет ся со ве том спе ци аль но го фон да
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден -
тов од но вре мен но с при ня ти ем ре ше ния о по ощ ре нии в ви де пре мии или по ощ ри тель ной сти -
пен дии и ут вер жда ет ся рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь.

3. К на груд но му зна ку вы да ет ся удо сто ве ре ние, из го тав ли вае мое по фор ме со глас но при -
ло же нию. Удо сто ве ре ние под пи сы ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Бланк удо сто ве ре ния яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти.
4. На груд ный знак и удо сто ве ре ние к не му вру ча ют ся лич но на гра ж ден но му в тор же ст -

вен ной об ста нов ке Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или по его по ру че нию пред се да те лем
со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода -
рен ных уча щих ся и сту ден тов, ру ко во ди те ля ми го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за -
ций в ходе спе ци аль ных ме ро прия тий либо по мес ту ра бо ты, уче бы по ощ ряе мых.

5. На груд ный знак но сит ся на пра вой сто ро не гру ди по сле ор де нов и ме да лей, а при их от -
сут ст вии – на их мес те.

6. На гра ж де ние на груд ным зна ком мо жет про из во дить ся по втор но.
7. При уте ре на груд но го зна ка и (или) удо сто ве ре ния к не му дуб ли ка ты не вы да ют ся.
8. Ли ца, на гра ж ден ные на груд ным зна ком, со вер шив шие умыш лен ное пре сту п ле ние,

мо гут быть ли ше ны на груд но го зна ка ре ше ни ем со ве та спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, ут вер ждае -
мым рас по ря же ни ем Пре зи ден та Рес пуб ли ки Беларусь.

При ло же ние

к Положению о нагрудном знаке
«Лаўрэат спецыяльнага фонду
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
па сацыяльнай падтрымцы здольных
навучэнцаў i студэнтаў»

Фор ма удо сто ве ре ния
Изо бра же ние

Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь

ПАСВЕДЧАННЕ
№ 0000000

да нагруднага знака
«Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
па сацыяльнай падтрымцы здольных навучэнцаў i студэнтаў»

Вы дад зе на лаўрэа ту спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь
па са цы яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў

__________________________________
(прозвішча)

_____________________________________________________
(імя, імя па баць ку)

Рас па ра джэн не Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь ад ___ _________20__ г.
№ _________.

Прэзідэнт
Рэс публікі Бе ла русь А.Лу ка шэн ка
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ОПИСАНИЕ
нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных
навучэнцаў i студэнтаў»

На груд ный знак «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па са цы -
яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» (да лее – на груд ный знак) из го тав ли ва ет -
ся из ме тал ла том пак мар ки Л-90 и пред став ля ет со бой круг диа мет ром 30 мм зо ло ти сто го цве та.

На ли це вой сто ро не на груд но го зна ка (аверс) в цен тре изо бра же ны зо ло ти сто го цве та от -
кры тая кни га, лав ро вая ветвь и сло во «Лаўрэ ат» в об рам ле нии вер ти каль ных ли ний. По кру -
гу на груд но го зна ка рас по ло же на над пись зо ло ти сто го цве та «Спе цы яль ны фонд Прэзідэн та
Рэс публікі Бе ла русь па са цы яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў». Над пись
по кры та зе ле ной эмалью.

На об рат ной сто ро не на груд но го зна ка (ре верс) вы пол не но рель еф но изо бра же ние Го су -
дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь.

На груд ный знак с по мо щью пая но го уш ка и коль ца со еди ня ет ся с ко лод кой раз ме ром
12 х 20 мм. Ко лод ка зо ло ти сто го цве та пред став ля ет со бой пря мо уголь ник. На ли це вой сто ро -
не ко лод ки (аверс) изо бра жен Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла русь, по кры тый зе ле -
ной и крас ной эма лью. На об рат ной сто ро не ко лод ки (ре верс) вы пол нен че кан ный по ряд ко -
вый но мер.

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных
навучэнцаў i студэнтаў» (цветное)
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УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ИЗОБРАЖЕНИЕ
нагрудного знака «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзiдэнта
Рэспублiкi Беларусь па сацыяльнай падтрымцы здольных
навучэнцаў i студэнтаў» (с передачей цвета условной
шафировкой)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении поощрений специального фонда Президента
Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся ус ло вия и по ря док при су ж де ния по ощ ре ний
спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи
(да лее – фонд) уча щим ся уч ре ж де ний вне шко ль но го вос пи та ния и обу че ния, об ще об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния (да лее – уча щие ся), сту ден там (кур сан там, уча -
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щим ся) выс ших учеб ных за ве де ний (да лее – сту ден ты), ас пи ран там (адъ юнк там), мо ло дым
дея те лям куль ту ры и ис кус ст ва, пе да го ги че ским ра бот ни кам (да лее – пред ста ви те ли мо ло де -
жи, ес ли не оп ре де ле но иное), кол лек ти вам ху до же ст вен но го твор че ст ва (да лее – кол лек ти -
вы), ко то рые дос тиг ли вы со ких ре зуль та тов в твор че ской, куль тур но-про све ти тель ной, на -
уч ной, пе да го ги че ской дея тель но сти.

2. По ощ ре ния фон да при су ж да ют ся:
пред ста ви те лям мо ло де жи в воз рас те до 31 го да, яв ляю щим ся гра ж да на ми Рес пуб ли ки

Бе ла русь;
кол лек ти вам (воз раст уча ст ни ков – до 31 го да), при этом не учи ты ва ет ся воз раст пе да го ги -

че ских и иных ра бот ни ков, осу ще ст в ляю щих ру ко во дство дан ным кол лек ти вом и обес пе че -
ние его дея тель но сти.

По ощ ре ния фон да при су ж да ют ся пред ста ви те лям мо ло де жи и кол лек ти вам, ука зан ным
в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, имею щим твор че ские дос ти же ния в об лас ти:

му зы каль но го ис кус ст ва;
те ат раль но го ис кус ст ва;
хо рео гра фи че ско го ис кус ст ва;
ки но ис кус ст ва;
изо бра зи тель но го ис кус ст ва;
эс т рад но го ис кус ст ва;
цир ко во го ис кус ст ва;
де ко ра тив но-при клад но го ис кус ст ва;
фо то ис кус ст ва;
на род но го твор че ст ва;
ди зай на;
ар хи тек ту ры;
ху до же ст вен ной ли те ра ту ры;
жур на ли сти ки;
ра дио и те ле ви де ния;
кри ти ки и ис кус ст во ве де ния.
3. К пред ста ви те лям мо ло де жи и кол лек ти вам, ука зан ным в час ти пер вой пунк та 2 на -

стоя ще го По ло же ния, до пол ни тель но предъ яв ля ют ся сле дую щие тре бо ва ния:
уча щие ся, сту ден ты долж ны быть по бе ди те ля ми и (или) при зе ра ми фес ти ва лей, кон кур -

сов, вы ста вок, пле нэ ров, иных ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний (да лее – ху до же ст вен -
но-твор че ские со стя за ния) ме ж ду на род но го и (или) рес пуб ли кан ско го уров ня, ав то ра ми зна -
чи мых на уч но-ис сле до ва тель ских раз ра бо ток в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва, иметь хо ро шую
ус пе вае мость (не ни же 6 бал лов) и при мер ное по ве де ние, уча ст во вать в об ще ст вен ной жиз ни;

ас пи ран ты (адъ юнк ты), мо ло дые дея те ли куль ту ры и ис кус ст ва, пе да го ги че ские ра бот -
ни ки долж ны быть по бе ди те ля ми и (или) при зе ра ми ме ж ду на род ных и (или) рес пуб ли кан -
ских ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний, иметь вы со кие по ка за те ли в твор че ской, на уч -
ной, пе да го ги че ской дея тель но сти, уча ст во вать в об ще ст вен ной жиз ни;

кол лек ти вы долж ны быть по бе ди те ля ми и (или) при зе ра ми ме ж ду на род ных и (или) рес -
пуб ли кан ских ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний.

Для при су ж де ния по ощ ре ний фон да учи ты ва ют ся ре зуль та ты дея тель но сти со ис ка те лей
в те че ние двух лет, пред ше ст вую щих вы дви же нию на по ощ ре ние. По ощ ре ния фон да мо гут
при су ж дать ся по втор но, но не ча ще од но го раза в год.

ГЛАВА 2
ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ

4. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ви ды по ощ ре ний фон да: 
гранд-пре мии;
сти пен дии;
пре мии;
по ощ ри тель ные пре мии;
ма те ри аль ная по мощь;
гран ты.
5. Ли цам, ко то рым по ре ше нию со ве та фон да при су ж да ют ся по ощ ре ния фон да, вру ча ет ся

сви де тель ст во фон да, из го тов лен ное по фор ме со глас но при ло же нию (да лее – сви де тель ст во).
Бланк сви де тель ст ва яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти. Сви де тель ст во под пи сы ва ет -

ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
6. Гранд-пре мии фон да при су ж да ют ся пред ста ви те лям мо ло де жи, кол лек ти вам – по бе -

ди те лям ме ж ду на род ных ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний (Гран-при, пер вое, вто рое,
третье мес та). Од но вре мен но с при су ж де ни ем Гранд-пре мии при сваи ва ет ся зва ние лау реа та
фон да и вру ча ют ся на груд ный знак «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе -
ла русь па пад трым цы та ле навітай мо ладзі» и удо сто ве ре ние к не му.
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Лау реа ты фон да поль зу ют ся льго та ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь. Льго ты для лау реа тов фон да не рас про стра ня ют ся на чле нов кол лек -
ти вов, удо сто ен ных это го зва ния.

Ме ж ду на род ные ху до же ст вен но-твор че ские со стя за ния, как пра ви ло, долж ны со от вет ст -
во вать сле дую щим кри те ри ям:

уча стие пред ста ви те лей не ме нее пя ти го су дарств (по ми мо стра ны-ор га ни за то ра);
про ве де ние ху до же ст вен но-твор че ско го со стя за ния не ме нее чем в два ту ра (пу тем пред ва -

ри тель но го от бо ра, кон курс ных эта пов или иных от бо роч ных про це дур);
вы со кий твор че ский уро вень, ав то ри тет и об ще ст вен ное при зна ние ху до же ст вен но-твор -

че ско го со стя за ния (в том чис ле не од но крат ность про ве де ния, вклю че ние в со став жю ри из -
вест ных дея те лей куль ту ры и ис кус ст ва).

Гранд-пре мии фон да при су ж да ют ся так же пред ста ви те лям мо ло де жи, кол лек ти вам – по -
бе ди те лям и (или) при зе рам от кры тых на цио наль ных (го су дар ст вен ных) и (или) меж го су -
дар ст вен ных ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний, ко то рые со от вет ст ву ют ука зан ным в
час ти треть ей на стоя ще го пунк та кри те ри ям.

С уче том уров ня твор че ских дос ти же ний ус та нав ли ва ют ся гранд-пре мии фон да в сле дую -
щих раз ме рах:

пред ста ви те ли мо ло де жи – 60–70 ба зо вых ве ли чин;
кол лек ти вы – 90–100 ба зо вых ве ли чин.
7. Сти пен дии фон да при су ж да ют ся уча щим ся, сту ден там, ас пи ран там (адъ юнк там) – по -

бе ди те лям рес пуб ли кан ских ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний (Гран-при, пер вое, вто -
рое, третье мес та), про дол жаю щим уче бу, на срок до од но го ка лен дар но го го да. Од но вре мен -
но с при су ж де ни ем сти пен дии при сваи ва ет ся зва ние сти пен диа та фон да.

Пре мии фон да при су ж да ют ся уча щим ся, сту ден там, ас пи ран там (адъ юнк там), яв ляю -
щим ся в те ку щем го ду вы пу ск ни ка ми уч ре ж де ний об ра зо ва ния, а так же мо ло дым дея те лям
куль ту ры и ис кус ст ва, пе да го ги че ским ра бот ни кам, кол лек ти вам – по бе ди те лям рес пуб ли -
кан ских ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний (Гран-при, пер вое, вто рое, третье мес та). Од -
но вре мен но с при су ж де ни ем пре мии при сваи ва ет ся зва ние ди пло ман та фон да.

Рес пуб ли кан ские ху до же ст вен но-твор че ские со стя за ния, по бе ди те лям ко то рых при су ж -
да ют ся сти пен дии и пре мии фон да, долж ны со от вет ст во вать сле дую щим кри те ри ям:

уча стие пред ста ви те лей всех или боль шин ст ва об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь и г. Мин ска;
про ве де ние ху до же ст вен но-твор че ско го со стя за ния по ре ше нию (по ру че нию) Пре зи ден та

Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, обл ис пол ко мов, Мин ско го гор -
ис пол ко ма, Ми ни стер ст ва куль ту ры или по ре ше нию дру гих рес пуб ли кан ских ор га нов го су -
дар ст вен но го управ ле ния, иных ор га ни за ций, со гла со ван но му с Ми ни стер ст вом куль ту ры;

про ве де ние ху до же ст вен но-твор че ско го со стя за ния не ме нее чем в два ту ра (пу тем пред ва -
ри тель но го от бо ра, кон курс ных эта пов или иных от бо роч ных про це дур);

вы со кий твор че ский уро вень, ав то ри тет и об ще ст вен ное при зна ние ху до же ст вен но-твор -
че ско го со стя за ния (в том чис ле не од но крат ность про ве де ния, вклю че ние в со став жю ри из -
вест ных дея те лей куль ту ры и ис кус ст ва и на зна че ние его пред се да те лем ли ца, имею ще го по -
чет ное зва ние ли бо уче ную сте пень).

По ощ ре ния фон да, пре ду смот рен ные в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, при су -
ж да ют ся так же пред ста ви те лям мо ло де жи, кол лек ти вам – по бе ди те лям и при зе рам ху до же -
ст вен но-твор че ских со стя за ний Со юз но го го су дар ст ва, дру гих го су дарств при ус ло вии со от -
вет ст вия их твор че ских дос ти же ний тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к по бе ди те лям и при зе -
рам рес пуб ли кан ских ху до же ст вен но-твор че ских со стя за ний.

Для сти пен диа тов фон да ус та нав ли ва ют ся сти пен дии в сле дую щих раз ме рах:
пер вая воз рас тная ка те го рия (до 16 лет) – 3 ба зо вые ве ли чи ны;
вто рая воз рас тная ка те го рия (от 16 до 20 лет) – 4 ба зо вые ве ли чи ны;
тре тья воз рас тная ка те го рия (от 20 лет до 31 го да) – 5 ба зо вых ве ли чин.
Для ди пло ман тов фон да с уче том уров ня твор че ских дос ти же ний ус та нав ли ва ют ся пре -

мии в сле дую щих раз ме рах:
пред ста ви те ли мо ло де жи – 15–25 ба зо вых ве ли чин;
кол лек ти вы – 45–55 ба зо вых ве ли чин.
8. По ощ ри тель ные пре мии фон да при су ж да ют ся пред ста ви те лям мо ло де жи и кол лек ти -

вам, ко то рые по ка за ли на ме ж ду на род ных и (или) на цио наль ных (рес пуб ли кан ских) ху до -
же ст вен но-твор че ских со стя за ни ях вы со кое твор че ское мас тер ст во и (или) бы ли от ме че ны
спе ци аль ны ми ди пло ма ми, при за ми, ины ми на гра да ми.

По ощ ри тель ные пре мии фон да ус та нав ли ва ют ся в сле дую щих раз ме рах для:
пред ста ви те лей мо ло де жи – 15 ба зо вых ве ли чин;
кол лек ти вов – 30 ба зо вых ве ли чин.
9. Ма те ри аль ная по мощь в раз ме ре 10 ба зо вых ве ли чин ока зы ва ет ся уча щим ся и сту ден -

там, имею щим хо ро шую ус пе вае мость (не ни же 6 бал лов), от ли чаю щим ся при мер ным по ве -
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де ни ем и ак тив но уча ст вую щим в ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских и (или) ре гио наль ных
ху до же ст вен но-твор че ских ме ро прия ти ях, зна чи мых на уч но-ис сле до ва тель ских раз ра бот -
ках в сфе ре куль ту ры и ис кус ст ва.

Ма те ри аль ная по мощь в пер вую оче редь ока зы ва ет ся уча щим ся и сту ден там – си ро там и
ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, вос пи тан ни кам дет ских до мов и школ-ин тер на тов,
вы ход цам из мно го дет ных и не пол ных се мей, ли цам, про жи ваю щим в рай онах, по стра дав -
ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС.

10. Гран ты при су ж да ют ся для осу ще ст в ле ния твор че ских про ек тов и дру гих це лей, пре -
ду смот рен ных в пунк те 6 По ло же ния о спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь 
по под держ ке та лант ли вой мо ло де жи, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 12 ян ва ря 1996 г. № 18 «О спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по
под держ ке та лант ли вой мо ло де жи» (Со б ра ние ука зов Пре зи ден та и по ста нов ле ний Ка би не та 
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 2, ст. 27; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 43, 1/4513).

11. По ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ощ ре ния фон да мо гут при су ж дать -
ся иным ли цам или кол лек ти вам, не ука зан ным в на стоя щем По ло же нии, а так же мо гут ус -
та нав ли вать ся дру гие ви ды и раз ме ры по ощ ре ний фон да, не пре ду смот рен ные в дан ном По -
ло же нии.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

12. Вы дви же ние со ис ка те лей на при су ж де ние по ощ ре ний фон да осу ще ст в ля ет ся го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, ор га ни за ция ми куль ту ры и уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, те ле ра -
дио ком па ния ми, ре дак ция ми средств мас со вой ин фор ма ции, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния -
ми, ины ми ор га ни за ция ми не позд нее од но го ме ся ца по сле окон ча ния ху до же ст вен но-твор -
че ско го со стя за ния ли бо по лу че ния за яв ле ния с прось бой об ока за нии ма те ри аль ной по мо -
щи, вы де ле нии гран та.

13. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 12
на стоя ще го По ло же ния, по сле при ня тия ре ше ния о вы дви же нии со ис ка те лей оформ ля ют на
ка ж до го из них сле дую щие до ку мен ты:

13.1. для при су ж де ния по ощ ре ний фон да, кро ме гран тов:
хо да тай ст во о по ощ ре нии (в слу чае вы дви же ния на по ощ ре ние фон да ор га ни за ция ми, на -

хо дя щи ми ся в под чи не нии рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, хо да тай ст во о по ощ ре нии долж но быть
со гла со ва но с со от вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния ли -
бо обл ис пол ко мом (Мин ским гор ис пол ко мом), в иных слу ча ях с Ми ни стер ст вом куль ту ры – в 
срок не позд нее 15 дней с да ты его по сту п ле ния в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган);

про то кол за се да ния кол ле ги аль но го ор га на, со б ра ния кол лек ти ва ра бот ни ков о вы дви же -
нии со ис ка те ля по ощ ре ния;

ха рак те ри сти ка со ис ка те ля, в ко то рой ука зы ва ют ся све де ния о его твор че ских дос ти же -
ни ях и уча стии в об ще ст вен ной жиз ни.

К ха рак те ри сти ке со ис ка те ля при ла га ют ся:
ин фор ма ция об ус пе вае мо сти (для уча щих ся и сту ден тов);
ин фор ма ция о по ка за те лях на уч ной (для ас пи ран тов (адъ юнк тов), пе да го ги че ской дея -

тель но сти (для пе да го гов);
ин фор ма ция о ху до же ст вен но-твор че ском со стя за нии, за по бе ду в ко то ром со ис ка тель

вы дви нут на при су ж де ние по ощ ре ния, с ука за ни ем све де ний, под твер ждаю щих со от вет ст -
вие со стя за ния тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния;

ко пия пас пор та (сви де тель ст ва о ро ж де нии) со ис ка те ля, а для кол лек ти вов – ко пия пас -
пор та кол лек ти ва, спи сок уча ст ни ков с ука за ни ем го да их ро ж де ния, ко пия пас пор та ру ко во -
ди те ля;

ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов (ус та ва, по ло же ния) ор га ни за ции, в ко то рой обу ча ет -
ся, ра бо та ет (обу чал ся, ра бо тал) со ис ка тель, на да ту пред став ле ния в со вет фон да до ку мен тов
на его по ощ ре ние;

справ ка о со ста ве се мьи и за ра бот ной пла те ро ди те лей со ис ка те ля (для по лу че ния ма те ри -
аль ной по мо щи);

ко пии на град ных до ку мен тов, под твер ждаю щих ре зуль та ты со ис ка те ля на ху до же ст вен -
но-твор че ском со стя за нии (с пе ре во дом с ино стран но го язы ка на один из го су дар ст вен ных
язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь), до ку мен тов, под твер ждаю щих дос ти же ния со ис ка те ля, твор -
че ский уро вень и об ще ст вен ное при зна ние со стя за ния;

13.2. для по лу че ния гран тов фон да:
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за яв ку на вы де ле ние гран та, со дер жа щую на зва ние про ек та, для осу ще ст в ле ния ко то ро го 
вы де ля ет ся грант, све де ния об ав то ре про ек та, обос но ва ние про ек та, про ект сме ты (в слу чае
по да чи за яв ки на по лу че ние гран та фон да ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов, она долж на быть со гла со ва на с со от вет ст вую щим рес пуб ли кан ским ор га -
ном го су дар ст вен но го управ ле ния ли бо обл ис пол ко мом, Мин ским гор ис пол ко мом, в иных
слу ча ях с Ми ни стер ст вом куль ту ры – в срок не позд нее 15 дней с да ты его по сту п ле ния в со от -
вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган);

ре ко мен да ции не ме нее двух ком пе тент ных спе циа ли стов, не яв ляю щих ся со ав то ра ми
про ек та.

14. Ру ко во ди те ли го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 12
на стоя ще го По ло же ния, не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за объ ек тив ность, точ ность и
дос то вер ность пред став лен ных све де ний о со ис ка те лях и ху до же ст вен но-твор че ских со стя -
за ни ях.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

15. Пред ва ри тель ное рас смот ре ние вне сен ных до ку мен тов о по ощ ре нии осу ще ст в ля ет ся
экс перт но-ху до же ст вен ной ко мис си ей фон да, ко то рая под го тав ли ва ет со ве ту фон да ре ко -
мен да ции для при ня тия ре ше ний о при су ж де нии по ощ ре ний фон да.

В слу чае воз ник но ве ния со мне ний в дос то вер но сти ин фор ма ции, со дер жа щей ся в пред -
став лен ных до ку мен тах, ко мис сия впра ве:

за пра ши вать за клю че ния го су дар ст вен ных ор га нов, дру гих ор га ни за ций по кан ди да ту -
рам со ис ка те лей по ощ ре ний, а так же иную до пол ни тель ную ин фор ма цию по до ку мен там,
пе ре чис лен ным в пунк те 13 на стоя ще го По ло же ния;

вы ез жать на ме сто уче бы (ра бо ты) со ис ка те ля в це лях оп ре де ле ния со от вет ст вия уров ня
его твор че ских дос ти же ний тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния (в пре де лах ут вер ждае мых
на эти це ли фи нан со вых средств).

До ку мен ты, пред став лен ные в со вет фон да не в пол ном объ е ме и (или) не со от вет ст вую -
щие тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим По ло же ни ем, ко мис си ей не рас смат ри ва -
ют ся.

16. Ре ше ние о при су ж де нии по ощ ре ния при ни ма ет ся со ве том фон да в по ряд ке, ус та нов -
лен ном По ло же ни ем о спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по под держ ке
та лант ли вой мо ло де жи, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 ян ва -
ря 1996 г. № 18, и ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

17. Про ек ты рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут вер жде нии ре ше ний
со ве та фон да под го тав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом куль ту ры и в ус та нов лен ном по ряд ке, не
позд нее двух ме ся цев со дня про ве де ния за се да ния со ве та фон да, вно сят ся на рас смот ре ние
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр куль ту ры и пред се да тель со ве та фон да не сут пер со наль ную от вет ст вен ность за
со от вет ст вие вно си мых Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ний о по ощ ре нии тре бо -
ва ни ям на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА

18. Сред ст ва для вы пла ты по ощ ре ний фон да на прав ля ют ся Ми ни стер ст вом куль ту ры по
мес ту уче бы (ра бо ты) по ощ ряе мо го ли бо по мес ту его жи тель ст ва, а в слу чае при су ж де ния по -
ощ ре ний кол лек ти ву – ор га ни за ции, на ба зе ко то рой он осу ще ст в ля ет свою дея тель ность.
При этом за уча щи ми ся, сту ден та ми, ас пи ран та ми (адъ юнк та ми) со хра ня ют ся ус та нов лен -
ные сти пен дии иных ви дов.

19. При при су ж де нии по ощ ре ния кол лек ти ву ре ше ние о его ис поль зо ва нии при ни ма ет ся
этим кол лек ти вом по со гла со ва нию с ру ко во ди те лем ор га ни за ции, на ба зе ко то рой осу ще ст в -
ля ет свою дея тель ность дан ный кол лек тив.

20. Ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, вру че ние сви де -
тельств фон да про во дит ся пред се да те лем со ве та фон да, чле на ми со ве та фон да, ру ко во ди те ля -
ми ор га ни за ций по мес ту уче бы, ра бо ты по ощ ряе мых.

21. По пред став ле нию го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций со вет фон да по со -
гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет ли шить по ощ рен ных лиц пра ва на
даль ней шие при чи таю щие ся вы пла ты и льго ты в слу чае со вер ше ния умыш лен но го пре -
сту п ле ния.

Ли ца, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по втор но к по ощ ре нию фон дом
не пред став ля ют ся.
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При ло же ние

к Положению о присуждении
поощрений специального фонда
Президента Республики Беларусь
по поддержке талантливой молодежи

Фор ма сви де тель ст ва
Изо бра же ние

Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присуждении ______________________________

(вид по ощ ре ния)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия)

___________________________________________________________________________
(имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(ме сто уче бы, ра бо ты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пре зи дент
Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

________________
(год по ощ ре ния)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142

ПОЛОЖЕНИЕ
о присуждении поощрений специального фонда Президента
Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. На стоя щим По ло же ни ем оп ре де ля ют ся ус ло вия и по ря док при су ж де ния по ощ ре ний
спе ци аль но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных
уча щих ся и сту ден тов (да лее – фонд) уча щим ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж -
де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, уча щим ся
(кур сан там) уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния,
сту ден там (кур сан там, уча щим ся) выс ших учеб ных за ве де ний, в том чис ле вы пу ск ни кам
выс ших учеб ных за ве де ний, за кон чив шим обу че ние в год про ве де ния кон кур са на уч ных ра -
бот сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний (да лее – уча щие ся и сту ден ты, ес ли не оп ре де ле но
иное), пе да го ги че ским, на уч ным ра бот ни кам и иным ли цам, внес шим осо бый вклад в раз ви -
тие спо соб но стей ода рен ных уча щих ся и сту ден тов в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки, тех ни ки и
пе ре до вых тех но ло гий, раз ра бот ку со вре мен ных ме то дик их вос пи та ния и обу че ния, ин тел -
лек ту аль ным и (или) твор че ским объ е ди не ни ям уча щих ся и сту ден тов.

Под ин тел лек ту аль ны ми и (или) твор че ски ми объ е ди не ния ми уча щих ся и сту ден тов в на -
стоя щем По ло же нии по ни ма ют ся на уч но-ис сле до ва тель ские ла бо ра то рии, на уч ные об ще ст -
ва, объ е ди не ния по ин те ре сам уча щих ся и сту ден тов.

2. По ощ ре ния фон да при су ж да ют ся:
уча щим ся и сту ден там – по бе ди те лям ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим пи ад

(кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там за вы со кий уро вень под го -
тов ки в от дель ных пред мет ных об лас тях, осо бые ус пе хи в на уч но-ис сле до ва тель ской, твор -
че ской, ин тел лек ту аль ной дея тель но сти и при мер ное по ве де ние;

вы пу ск ни кам выс ших учеб ных за ве де ний, за кон чив шим обу че ние в год про ве де ния рес -
пуб ли кан ско го кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, – по бе ди те -
лям это го кон кур са за вы со кий уро вень под го тов ки в от дель ных пред мет ных об лас тях, осо -
бые ус пе хи в на уч но-ис сле до ва тель ской, твор че ской и ин тел лек ту аль ной дея тель но сти;
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пе да го ги че ским, на уч ным ра бот ни кам и иным ли цам, внес шим осо бый вклад в раз ви тие
спо соб но стей ода рен ных уча щих ся и сту ден тов в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки, тех ни ки и пе -
ре до вых тех но ло гий, раз ра бот ку со вре мен ных ме то дик их вос пи та ния и обу че ния;

ин тел лек ту аль ным и (или) твор че ским объ е ди не ни ям уча щих ся и сту ден тов, за вое вав -
шим об ще ст вен ное при зна ние пер спек тив ны ми раз ра бот ка ми и дос ти же ния ми.

Для при су ж де ния по ощ ре ний фон да учи ты ва ют ся ре зуль та ты дея тель но сти со ис ка те лей
в те че ние двух лет, пред ше ст вую щих вы дви же нию на по ощ ре ние. По ощ ре ния фон да мо гут
при су ж дать ся по втор но, но не ча ще од но го раза в год.

ГЛАВА 2
ВИДЫ ПООЩРЕНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСУЖДЕНИЯ

3. Ус та нав ли ва ют ся сле дую щие ви ды по ощ ре ний фон да:
пре мия;
по ощ ри тель ная сти пен дия;
ма те ри аль ная по мощь;
по ощ ри тель ная пре мия;
фи нан со вая под держ ка.
4. Ли цам, ко то рым по ре ше нию со ве та фон да при су ж да ют ся по ощ ре ния фон да, вру ча ет ся

сви де тель ст во фон да, из го тов лен ное по фор ме со глас но при ло же нию (да лее – сви де тель ст во).
Бланк сви де тель ст ва яв ля ет ся блан ком стро гой от чет но сти. Сви де тель ст во под пи сы ва ет -

ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
5. Уча щим ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, яв ляю щим ся в те ку щем го ду вы пу ск -

ни ка ми этих уч ре ж де ний, уча щим ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, уча щим ся (кур сан там) уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по -
лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, сту ден там (кур сан там, уча щим ся) выс ших
учеб ных за ве де ний – по бе ди те лям ме ж ду на род ных олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных
со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там при су ж да ют ся пре мии.

Уча щим ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний – по бе ди те лям ме ж ду на род ных олим пи ад
(кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там, про дол жаю щим уче бу в
этих уч ре ж де ни ях, при су ж да ют ся по ощ ри тель ные сти пен дии сро ком на один ка лен дар ный
год со дня на зна че ния.

Ли цам, ука зан ным в час тях пер вой и вто рой на стоя ще го пунк та, вру ча ют ся на груд ный
знак «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па са цы яль най пад -
трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» и удо сто ве ре ние к не му.

Лау реа ты фон да поль зу ют ся льго та ми, пре ду смот рен ны ми за ко но да тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

6. По ощ ре ния фон да, пре ду смот рен ные в пунк те 5 на стоя ще го По ло же ния, при су ж да ют -
ся в раз ме рах, оп ре де лен ных час тя ми вто рой и треть ей на стоя ще го пунк та, при ус ло вии уча -
стия в ме ж ду на род ных олим пиа дах (кон кур сах, тур ни рах, иных со рев но ва ни ях) по учеб ным
пред ме там пред ста ви те лей не ме нее де ся ти го су дарств.

Для лау реа тов фон да в со от вет ст вии с за ня ты ми ими при зо вы ми мес та ми в ме ж ду на род -
ных олим пиа дах (кон кур сах, тур ни рах, иных со рев но ва ни ях) по учеб ным пред ме там ус та -
нав ли ва ют ся пре мии в сле дую щих раз ме рах:

пер вая пре мия – 55 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – 45 ба зо вых ве ли чин;
тре тья пре мия – 40 ба зо вых ве ли чин.
Лау реа там фон да ус та нав ли ва ет ся по ощ ри тель ная сти пен дия в раз ме ре 4 ба зо вых ве ли чин.
7. Уча щим ся и сту ден там – по бе ди те лям ме ж ду на род ных олим пи ад (кон кур сов, тур ни -

ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там, в ко то рых при ни ма ли уча стие пред ста ви те -
ли ме нее де ся ти го су дарств, при су ж да ют ся пре мии в раз ме ре 20 ба зо вых ве ли чин.

8. Уча щим ся и сту ден там, в том чис ле вы пу ск ни кам выс ших учеб ных за ве де ний, за кон -
чив шим обу че ние в год про ве де ния кон кур са на уч ных ра бот сту ден тов выс ших учеб ных за ве -
де ний, – по бе ди те лям рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров) по учеб ным пред -
ме там, по ка зав шим вы со кий уро вень под го тов ки в от дель ных пред мет ных об лас тях, при су -
ж да ют ся пре мии.

9. Рес пуб ли кан ские олим пиа ды (кон кур сы, тур ни ры, иные со рев но ва ния) по учеб ным
пред ме там долж ны со от вет ст во вать сле дую щим кри те ри ям:

уча стие пред ста ви те лей всех или боль шин ст ва об лас тей Рес пуб ли ки Бе ла русь и г. Мин ска;
про ве де ние ме ро прия тий по ре ше нию (по ру че нию) Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со -

ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций;

про ве де ние рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по
учеб ным пред ме там в не сколь ко ту ров.
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10. Сту ден там (кур сан там) выс ших учеб ных за ве де ний, в том чис ле вы пу ск ни кам выс -
ших учеб ных за ве де ний, за кон чив шим обу че ние в год про ве де ния кон кур са на уч ных ра бот
сту ден тов выс ших учеб ных за ве де ний, – по бе ди те лям рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур -
сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний), по ка зав шим вы со кий уро вень под го тов ки в от дель ных
пред мет ных об лас тях, в со от вет ст вии с за ня ты ми ими при зо вы ми мес та ми ус та нав ли ва ют ся
пре мии в сле дую щих раз ме рах:

пер вая пре мия – 10 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – 7 ба зо вых ве ли чин;
тре тья пре мия – 5 ба зо вых ве ли чин.
Уча щим ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние 

про фес сио наль но-тех ни че ско го об ра зо ва ния, уча щим ся (кур сан там) уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, уча щим ся выс ших учеб ных за ве де -
ний – по бе ди те лям рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний)
по учеб ным пред ме там в со от вет ст вии с за ня ты ми ими при зо вы ми мес та ми ус та нав ли ва ют ся
пре мии в сле дую щих раз ме рах:

пер вая пре мия – 7 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – 5 ба зо вых ве ли чин;
тре тья пре мия – 4 ба зо вые ве ли чи ны.
11. Ма те ри аль ная по мощь в раз ме ре от 5 ба зо вых ве ли чин ока зы ва ет ся уча щим ся и сту -

ден там, ак тив ным уча ст ни кам зна чи мых на уч но-ис сле до ва тель ских и про ект но-кон ст рук -
тор ских ра бот, до бив шим ся вы со ких по ка за те лей в изу че нии гу ма ни тар ных и (или) ес те ст -
вен но-на уч ных дис ци п лин, – по бе ди те лям ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских олим пи ад
(кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там.

Ма те ри аль ная по мощь в пер вую оче редь ока зы ва ет ся уча щим ся и сту ден там – си ро там и
ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, вос пи тан ни кам дет ских до мов и школ-ин тер на тов,
вы ход цам из мно го дет ных и не пол ных се мей, ли цам, про жи ваю щим в рай онах, по стра дав -
ших от ава рии на Чер но быль ской АЭС.

Ма те ри аль ная по мощь мо жет ока зы вать ся од но вре мен но с ины ми ви да ми по ощ ре ний,
пре ду смот рен ны ми на стоя щим По ло же ни ем.

12. Пе да го ги че ским, на уч ным ра бот ни кам и иным ли цам, внес шим осо бый вклад в раз -
ви тие спо соб но стей ода рен ных уча щих ся и сту ден тов в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки, тех ни ки
и пе ре до вых тех но ло гий, раз ра бот ку со вре мен ных ме то дик их вос пи та ния и обу че ния, на
кон курс ной ос но ве при су ж да ют ся по ощ ри тель ные пре мии. Кон курс про во дит ся еже год но
со ве том фон да со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния.

Цель кон кур са – вы яв ле ние и сти му ли ро ва ние тру да пе да го ги че ских, на уч ных ра бот ни -
ков и иных лиц, эф фек тив но ра бо таю щих с ода рен ны ми уча щи ми ся и сту ден та ми, вно ся щих
лич ный вклад в раз ра бот ку но вых ме то дов раз ви тия спо соб но стей ода рен ных уча щих ся и
сту ден тов.

Для ор га ни за ции и про ве де ния кон кур са со вет фон да со вме ст но с Ми ни стер ст вом об ра зо -
ва ния соз да ет ор га ни за ци он ный ко ми тет. Объ яв ле ние о кон кур се пуб ли ку ет ся в пе ча ти не
позд нее 1 сен тяб ря го да про ве де ния кон кур са. Ма те риа лы для уча стия в кон кур се, оформ -
лен ные с уче том тре бо ва ний пунк та 16 и под пунк та 17.1 пунк та 17 на стоя ще го По ло же ния,
по да ют ся в ор га ни за ци он ный ко ми тет до 1 ок тяб ря в год про ве де ния кон кур са.

Для оп ре де ле ния по бе ди те лей ор га ни за ци он ный ко ми тет на зна ча ет экс пер тов из чис ла
ве ду щих уче ных, пе да го ги че ских ра бот ни ков, ко то рые да ют пись мен ное за клю че ние о пред -
став лен ных на кон курс ма те риа лах.

Ор га ни за ци он ный ко ми тет на ос но ва нии за клю че ний экс пер тов пу тем от кры то го го ло со -
ва ния про стым боль шин ст вом го ло сов оп ре де ля ет по бе ди те лей кон кур са, ре ше ние орг ко ми -
те та пра во моч но при на ли чии на за се да нии не ме нее 2/3 его со ста ва. Оно оформ ля ет ся про то -
ко лом и под пи сы ва ет ся все ми чле на ми, при сут ст вую щи ми на за се да нии.

Ре ше ние ор га ни за ци он но го ко ми те та ут вер жда ет ся со ве том фон да.
По ощ ри тель ные пре мии, при су ж дае мые пе да го ги че ским, на уч ным ра бот ни кам и иным

ли цам, внес шим осо бый вклад в раз ви тие спо соб но стей ода рен ных уча щих ся и сту ден тов в
об лас ти об ра зо ва ния, нау ки, тех ни ки и пе ре до вых тех но ло гий, раз ра бот ку со вре мен ных ме -
то дик их вос пи та ния и обу че ния, ус та нав ли ва ют ся в сле дую щих раз ме рах:

пер вая пре мия – 40 ба зо вых ве ли чин;
вто рая пре мия – 30 ба зо вых ве ли чин;
тре тья пре мия – 20 ба зо вых ве ли чин.
13. Фи нан со вая под держ ка в раз ме ре от 40 ба зо вых ве ли чин ока зы ва ет ся ин тел лек ту аль -

ным и (или) твор че ским объ е ди не ни ям уча щих ся и сту ден тов, за вое вав шим об ще ст вен ное
при зна ние пер спек тив ны ми раз ра бот ка ми и дос ти же ния ми.

При при ня тии со ве том фон да ре ше ния об ока за нии фи нан со вой под держ ки пред поч те ние
от да ет ся ин тел лек ту аль ным и (или) твор че ским объ е ди не ни ям уча щих ся и сту ден тов:
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ак тив но уча ст вую щим в вы пол не нии на уч ных за дач в со от вет ст вии с при ори тет ны ми на -
прав ле ния ми фун да мен таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

дос тиг шим наи луч ших ре зуль та тов в на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо те, что под твер жда -
ет ся ма те риа ла ми, опуб ли ко ван ны ми в пе чат ных из да ни ях, по бе да ми в кон кур сах на уч ных
или твор че ских ра бот;

ак тив но уча ст вую щим в на уч но-прак ти че ских ме ро прия ти ях (кон фе рен ци ях, се ми на -
рах, вы став ках).

Фи нан со вая под держ ка ока зы ва ет ся в це лях ук ре п ле ния ма те ри аль но-тех ни че ской и ин -
фор ма ци он но-ме то ди че ской ба зы этих объ е ди не ний.

Раз мер фи нан со вой под держ ки оп ре де ля ет ся по ре ше нию со ве та фон да.
14. По ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по ощ ре ния фон да мо гут при су ж дать -

ся иным ли цам, ин тел лек ту аль ным и (или) твор че ским объ е ди не ни ям, не ука зан ным в на -
стоя щем По ло же нии, а так же мо гут ус та нав ли вать ся дру гие раз ме ры и ви ды по ощ ре ний
фон да, не пре ду смот рен ные дан ным По ло же ни ем.

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ СОИСКАТЕЛЕЙ

15. Вы дви же ние со ис ка те лей на при су ж де ние по ощ ре ний фон да осу ще ст в ля ет ся го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния, ины ми ор га ни за ция ми (да лее – ор га -
ни за ция) не позд нее од но го ме ся ца по сле окон ча ния со от вет ст вую ще го ме ро прия тия ли бо по -
лу че ния за яв ле ния с прось бой об ока за нии фи нан со вой под держ ки (кро ме слу ча ев, оп ре де -
лен ных пунк том 12 на стоя ще го По ло же ния).

16. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, на ка ж -
до го из со ис ка те лей оформ ля ют хо да тай ст во о по ощ ре нии и на прав ля ют его в со вет фон да (в
слу чае вы дви же ния на по ощ ре ние фон да ор га ни за ция ми, на хо дя щи ми ся в под чи не нии рес -
пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря -
ди тель ных ор га нов, хо да тай ст во о по ощ ре нии долж но быть со гла со ва но с со от вет ст вую щим
рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле ния ли бо обл ис пол ко мом (Мин ским
гор ис пол ко мом), в иных слу ча ях с Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния – в срок не позд нее 15 дней с
да ты его по сту п ле ния в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган).

17. К хо да тай ст ву о по ощ ре нии при ла га ют ся сле дую щие до ку мен ты:
17.1. для при су ж де ния пре мий, на зна че ния по ощ ри тель ных сти пен дий по бе ди те лям ме -

ж ду на род ных олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там,
а так же для при су ж де ния по ощ ри тель ных пре мий и ока за ния ма те ри аль ной по мо щи:

про то кол за се да ния ор га на са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния о вы дви же нии со -
ис ка те ля;

ха рак те ри сти ка со ис ка те ля, в ко то рой ука зы ва ют ся све де ния о его дос ти же ни ях, ус пе -
вае мо сти (для уча щих ся и сту ден тов) и уча стии в об ще ст вен ной жиз ни;

ин фор ма ция о по ка за те лях на уч ной, пе да го ги че ской дея тель но сти, вклю чаю щая све де -
ния о на ли чии уче ни ков – по бе ди те лей и при зе ров ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских олим -
пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там, и дру гих дос ти же -
ни ях со ис ка те ля (для учи те лей, на уч ных, пе да го ги че ских ра бот ни ков и иных лиц);

ин фор ма ция об олим пиа де (кон кур се, тур ни ре, ином со рев но ва нии) по учеб ным пред ме -
там, за по бе ду в ко то рой со ис ка тель вы дви нут на при су ж де ние по ощ ре ния, с ука за ни ем све -
де ний, под твер ждаю щих со от вет ст вие дан но го ме ро прия тия тре бо ва ни ям на стоя ще го По ло -
же ния (для уча щих ся и сту ден тов);

ко пии на град ных до ку мен тов, под твер ждаю щих ре зуль та ты со ис ка те ля на олим пиа де
(кон кур се, тур ни ре, ином со рев но ва нии) по учеб ным пред ме там;

ко пия пас пор та (сви де тель ст ва о ро ж де нии) со ис ка те ля;
ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов (ус та ва, по ло же ния) ор га ни за ции, в ко то рой обу ча ет -

ся, ра бо та ет (обу чал ся, ра бо тал) со ис ка тель, на да ту пред став ле ния в со вет фон да до ку мен тов
на его по ощ ре ние;

17.2. для при су ж де ния пре мий по бе ди те лям рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов,
тур ни ров, иных со рев но ва ний) по учеб ным пред ме там:

спи сок со ис ка те лей с ука за ни ем мес та уче бы (ра бо ты) со ис ка те лей на да ту пред став ле ния
в со вет фон да до ку мен тов на их по ощ ре ние;

ин фор ма ция о рес пуб ли кан ской олим пиа де (кон кур се, тур ни ре, ином со рев но ва нии) по
учеб ным пред ме там, за по бе ду в ко то рой со ис ка тель вы дви нут на при су ж де ние по ощ ре ния, с
ука за ни ем све де ний, под твер ждаю щих со от вет ст вие дан но го ме ро прия тия тре бо ва ни ям на -
стоя ще го По ло же ния (для уча щих ся и сту ден тов);

ко пия пас пор та (сви де тель ст ва о ро ж де нии) со ис ка те ля;
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ко пии уч ре ди тель ных до ку мен тов (ус та ва, по ло же ния) ор га ни за ции, в ко то рой обу ча ет -
ся, ра бо та ет (обу чал ся, ра бо тал) со ис ка тель, на да ту пред став ле ния в со вет фон да до ку мен тов
на его по ощ ре ние;

ин фор ма ция об ус пе вае мо сти (для уча щих ся и сту ден тов) и уча стии со ис ка те ля в об ще ст -
вен ной жиз ни;

17.3. для ока за ния фи нан со вой под держ ки:
за яв ле ние с прось бой об ока за нии фи нан со вой под держ ки;
ко пия при ка за ор га ни за ции о соз да нии ин тел лек ту аль но го и (или) твор че ско го объ е ди не -

ния уча щих ся и сту ден тов;
вы пис ка из про то ко ла за се да ния ор га на са мо управ ле ния уч ре ж де ния об ра зо ва ния о вы -

дви же нии ин тел лек ту аль но го и (или) твор че ско го объ е ди не ния уча щих ся и сту ден тов в ка че -
ст ве со ис ка те ля;

ин фор ма ция о пер спек тив ных раз ра бот ках, дос ти же ни ях ин тел лек ту аль но го и (или)
твор че ско го объ е ди не ния уча щих ся и сту ден тов.

18. Ру ко во ди те ли ор га ни за ций, ука зан ных в пунк те 15 на стоя ще го По ло же ния, не сут
пер со наль ную от вет ст вен ность за объ ек тив ность, точ ность и дос то вер ность пред став лен ных
до ку мен тов и со дер жа щих ся в них све де ний.

ГЛАВА 4
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ О ПРИСУЖДЕНИИ ПООЩРЕНИЙ

И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

19. Пред став лен ные в со вет фон да до ку мен ты о по ощ ре нии рас смат ри ва ют ся на за се да -
нии со ве та фон да.

20. В слу чае воз ник но ве ния со мне ний в дос то вер но сти ин фор ма ции, со дер жа щей ся в
пред став лен ных до ку мен тах, со вет фон да впра ве за про сить иную до пол ни тель ную ин фор ма -
цию по до ку мен там, пе ре чис лен ным в пунк тах 16–17 на стоя ще го По ло же ния.

21. До ку мен ты, пред став лен ные в со вет фон да не в пол ном объ е ме и (или) не со от вет ст -
вую щие тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим По ло же ни ем, со ве том фон да не рас -
смат ри ва ют ся.

22. Ре ше ние о при су ж де нии по ощ ре ния при ни ма ет ся со ве том фон да в по ряд ке, ус та нов -
лен ном По ло же ни ем о спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной
под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 12 ян ва ря 1996 г. № 19 «О спе ци аль ном фон де Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и сту ден тов» (Со б ра ние ука зов Пре зи -
ден та и по ста нов ле ний Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1996 г., № 2, ст. 28), и ут -
вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

23. Про ек ты рас по ря же ний Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь об ут вер жде нии ре ше ний
со ве та фон да под го тав ли ва ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и в ус та нов лен ном по ряд ке, не
позд нее двух ме ся цев со дня про ве де ния за се да ния со ве та фон да, вно сят ся на рас смот ре ние
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ми нистр об ра зо ва ния и пред се да тель со ве та фон да не сут пер со наль ную от вет ст вен ность
за со от вет ст вие вно си мых Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ний о по ощ ре нии тре -
бо ва ни ям на стоя ще го По ло же ния.

ГЛАВА 5
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПООЩРЕНИЙ ФОНДА

24. Сред ст ва для вы пла ты по ощ ре ний фон да на прав ля ют ся Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния
в уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то рых обу ча ют ся, ра бо та ют (обу ча лись, ра бо та ли) по ощ ряе -
мые, ли бо по мес ту их жи тель ст ва, а в слу чае ока за ния фи нан со вой под держ ки ин тел лек ту -
аль но му и (или) твор че ско му объ е ди не нию уча щих ся и сту ден тов – в уч ре ж де ние об ра зо ва -
ния, в ко то ром оно соз да но. При этом за уча щи ми ся и сту ден та ми со хра ня ют ся ус та нов лен -
ные сти пен дии иных ви дов.

25. Ес ли иное не пре ду смот ре но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, вру че ние сви де -
тельств фон да про во дит ся пред се да те лем со ве та фон да, чле на ми со ве та фон да, ру ко во ди те ля -
ми ор га ни за ций по мес ту уче бы, ра бо ты по ощ ряе мых.

26. При ока за нии фи нан со вой под держ ки ин тел лек ту аль но му и (или) твор че ско му объ е -
ди не нию уча щих ся и сту ден тов ре ше ние об ее ис поль зо ва нии при ни ма ет ся чле на ми ин тел -
лек ту аль но го и (или) твор че ско го объ е ди не ния уча щих ся и сту ден тов по со гла со ва нию с ру -
ко во ди те лем уч ре ж де ния об ра зо ва ния, в ко то ром оно соз да но.

27. По пред став ле нию го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций со вет фон да по со гла со -
ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет ли шить по ощ рен ных лиц пра ва на даль ней -
шие при чи таю щие ся им вы пла ты и льго ты в слу чае со вер ше ния умыш лен но го пре сту п ле ния.

Ли ца, ука зан ные в час ти пер вой на стоя ще го пунк та, по втор но к по ощ ре нию фон дом
не пред став ля ют ся.
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При ло же ние

к Положению о присуждении
поощрений специального фонда
Президента Республики Беларусь
по социальной поддержке одаренных
учащихся и студентов

Фор ма сви де тель ст ва
Изо бра же ние

Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о присуждении _____________________

(вид по ощ ре ния)

___________________________________________________________________________
(фа ми лия)

___________________________________________________________________________
(имя, от че ст во)

___________________________________________________________________________
(ме сто уче бы, ра бо ты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Пре зи дент
Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

______________
(год по ощ ре ния)

УТ ВЕР ЖДЕ НО

Указ Президента
Республики Беларусь
12.01.1996 № 19
(в редакции
Указа Президента
Республики Беларусь
29.02.2008 № 142)

ПОЛОЖЕНИЕ
о специальном фонде Президента Республики Беларусь по
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов

1. Спе ци аль ный фонд Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода -
рен ных уча щих ся и сту ден тов (да лее – фонд) соз да ет ся в це лях фи нан си ро ва ния ме ро прия -
тий, на прав лен ных на соз да ние ус ло вий для сти му ли ро ва ния ин тел лек ту аль ной и твор че -
ской дея тель но сти уча щих ся и сту ден тов, пе да го ги че ских и на уч ных ра бот ни ков, ин тел -
лек ту аль ных и (или) твор че ских объ е ди не ний уча щих ся и сту ден тов в об лас ти об ра зо ва -
ния, нау ки, тех ни ки и пе ре до вых тех но ло гий, раз ра бот ки со вре мен ных ме то дик их вос пи -
та ния и обу че ния.

2. Сред ст ва фон да об ра зу ют ся за счет:
ас сиг но ва ний из ре зерв но го фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;
доб ро воль ных взно сов фи зи че ских и юри ди че ских лиц в ви де де неж ных средств, в том

чис ле в ино стран ной ва лю те;
дру гих ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом.
Учет по сту паю щих и рас хо дуе мых средств фон да про из во дит ся раз дель но в бе ло рус ских

руб лях и ино стран ной ва лю те.
3. Сред ст ва ми фон да рас по ря жа ет ся со вет фон да, в со став ко то ро го вхо дят пред ста ви -

те ли Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан -
ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния, иных го су дар ст вен ных ор га нов, На цио наль -
ной ака де мии на ук Бе ла ру си, уч ре ж де ний об ра зо ва ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний и
дру гих ор га ни за ций.

Со вет фон да воз глав ля ет пред се да тель.
Со став со ве та фон да ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Фонд име ет пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес пуб ли ки Бе ла русь и сво им

на име но ва ни ем.
4. Со вет фон да в со от вет ст вии с По ло же ни ем о при су ж де нии по ощ ре ний спе ци аль но го

фон да Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по со ци аль ной под держ ке ода рен ных уча щих ся и
сту ден тов, ут вер ждае мым Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ос но ве пред ло же ний го су -
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дар ст вен ных ор га нов, уч ре ж де ний об ра зо ва ния, иных ор га ни за ций при ни ма ет ре ше ния о
вы де ле нии средств на:

вы пла ту пре мий, по ощ ри тель ных сти пен дий уча щим ся и сту ден там;
ока за ние ма те ри аль ной по мо щи уча щим ся и сту ден там, ак тив ным уча ст ни кам зна чи мых 

на уч но-ис сле до ва тель ских и про ект но-кон ст рук тор ских ра бот, до бив шим ся вы со ких по ка -
за те лей в изу че нии гу ма ни тар ных и (или) ес те ст вен но-на уч ных дис ци п лин, – по бе ди те лям
ме ж ду на род ных, рес пуб ли кан ских олим пи ад (кон кур сов, тур ни ров, иных со рев но ва ний) по
учеб ным пред ме там;

вы пла ту на кон курс ной ос но ве по ощ ри тель ных пре мий пе да го ги че ским, на уч ным ра бот -
ни кам и иным ли цам, внес шим осо бый вклад в раз ви тие спо соб но стей ода рен ных уча щих ся и
сту ден тов в об лас ти об ра зо ва ния, нау ки, тех ни ки и пе ре до вых тех но ло гий, раз ра бот ку со вре -
мен ных ме то дик их вос пи та ния и обу че ния;

ока за ние фи нан со вой под держ ки ин тел лек ту аль ным и (или) твор че ским объ е ди не ни ям
уча щих ся и сту ден тов, за вое вав шим об ще ст вен ное при зна ние пер спек тив ны ми раз ра бот ка -
ми и дос ти же ния ми;

из го тов ле ние на груд ных зна ков «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе -
ла русь па са цы яль най пад трым цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» и удо сто ве ре ний к ним,
блан ков сви де тельств фон да и па пок-об ло жек к ним, вы пуск ин фор ма ци он ных бюл ле те ней.

Сред ст ва фон да мо гут ис поль зо вать ся на раз ра бот ку и реа ли за цию про грамм и их ме ро -
прия тий, ут вер ждае мых со ве том фон да, на прав лен ных на соз да ние бла го при ят ных ус ло вий
для ин тел лек ту аль ной и твор че ской дея тель но сти ода рен ной лич но сти.

5. За се да ния со ве та фон да про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в
квар тал. Со вет фон да пра во мо чен при ни мать ре ше ния при при сут ст вии на его за се да нии не
ме нее 2/3 чле нов со ве та фон да от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го ло сов. Ре -
ше ния со ве та фон да оформ ля ют ся про то ко ла ми и ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

6. Ор га ни за ци он но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти со ве та фон да, в том чис ле
обес пе че ние блан ка ми сви де тельств фон да и пап ка ми-об лож ка ми к ним, на груд ны ми зна ка -
ми «Лаўрэ ат спе цы яль на га фон ду Прэзідэн та Рэс публікі Бе ла русь па са цы яль най пад трым -
цы здоль ных на ву чэн цаў i сту дэн таў» и удо сто ве ре ния ми к ним, осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во 
об ра зо ва ния.

7. Со вет фон да еже год но пред став ля ет в Управ ле ние де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от чет об ис поль зо ва нии средств фон да.

8. Опе ра ции по на ко п ле нию и рас хо до ва нию средств фон да осу ще ст в ля ют ся Управ ле ни -
ем де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
3 мар та 2008 г. № 143

1/9527
(04.03.2008)

О вне се нии из ме не ний в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 9 ав гу ста 2007 г. № 379

1. Вне сти в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ав гу ста 2007 г. № 379 «О не ко то -
рых ме рах по сни же нию за трат на про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 196, 1/8813) сле дую щие
из ме не ния:

1.1. пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Ос во бо дить от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бе лаг ро пром банк» от уп ла ты та мо жен -

ных по шлин и на ло га на до бав лен ную стои мость на вве зен ную в 2006–2007 го дах на та мо жен -
ную тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла русь сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку со глас но при ло же -
нию и от ис чис ле ния и уп ла ты на ло га на до бав лен ную стои мость с обо ро тов по пе ре да че этой
тех ни ки в фи нан со вый ли зинг (без уче та стои мо сти ус луг по ее пе ре да че) сро ком на 5 лет юри -
ди че ским ли цам, осу ще ст в ляю щим про из вод ст во сель ско хо зяй ст вен ной про дук ции, по пе -
реч ню та ких лиц, оп ре де ляе мо му Го мель ским обл ис пол ко мом, для ис поль зо ва ния в сель ско -
хо зяй ст вен ном про из вод ст ве.»;

1.2. аб зац вто рой час ти пер вой пунк та 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«умень ше ние этим ак цио нер ным об ще ст вом кон тракт ной стои мо сти объ ек тов ли зин га,

пе ре дан ных в фи нан со вый ли зинг юри ди че ским ли цам, оп ре де лен ным в пунк те 1 на стоя ще -
го Ука за, пу тем фор ми ро ва ния ее без уче та сумм та мо жен ных по шлин и на ло га на до бав лен -
ную стои мость на вве зен ную сель ско хо зяй ст вен ную тех ни ку;»;
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1.3. в при ло же нии к это му Ука зу по зи цию

«Плу ги по лу на вес ные вось ми кор пус ные обо рот ные PL/8 (100 рас стоя -
ние ме ж ду кор пу са ми) в стан дарт ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП 

№ 2011/1
от 20.11.2006

20 868 400»

за ме нить по зи ци ей

«Плу ги по лу на вес ные вось ми кор пус ные обо рот ные PL/8 (100 рас стоя -
ние ме ж ду кор пу са ми) в стан дарт ном ис пол не нии с ком плек том ЗИП 

№ 2011/i
от 20.11.2006

20 868 400».

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его под пи са ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
4 мар та 2008 г. № 144

1/9529
(05.03.2008)

О при зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых ука зов (от -
дель но го по ло же ния Ука за) Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь*

В це лях соз да ния бла го при ят ных ус ло вий для при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций в
Рес пуб ли ку Бе ла русь п о  с т а  н о в  л я ю:

1. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 125 «Об осо бом пра ве («зо ло -

той ак ции») го су дар ст ва на уча стие в управ ле нии хо зяй ст вен ны ми об ще ст ва ми» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 37, 1/5374);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ок тяб ря 2005 г. № 486 «О вне се нии до пол не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 125» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 171, 1/6870);

Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ав гу ста 2006 г. № 520 «О вне се нии до пол не -
ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2004 г. № 125» (На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 141, 1/7847);

пункт 27 при ло же ния к Ука зу Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 мар та 2007 г. № 116
«О не ко то рых во про сах пра во во го ре гу ли ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 83, 1/8471).

2. На стоя щий Указ всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

10.03.2008 -26- № 1/9527, 1/9529

* Опуб ли ко ван в га зе те «Со вет ская Бе ло рус сия» 5 мар та 2008 г.


