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100 идей для Беларуси 
«100 идей для Беларуси» - республиканский конкурс, органи

затором которого является Общественное объединение «Бело
русский республиканский союз молодежи». Конкурс проводит 
отбор лучших проектов в различных сферах, которые могли бы 
быть полезны для общества. 

Конкурс проводится в целях активизации 
инновационного мышления молодежи, при
влечения ее к решению задач социально-эко
номического развития Республики Беларусь, 
реализации государственной программы ин
новационного развития Республики Беларусь, 
стимулирования гражданских инициатив к ре
ализации инновационных проектов и научно-
технических разработок, содействия и эффек
тивного вовлечения людей с ограниченными 
возможностями в общество через участие в 
Конкурсе. 

Основные задачи конкурса: мотивация и 
развитие молодёжного изобретательства, ра
ционализаторства; выявление и внедрение в 
реальный сектор экономики инновационных 
проектов и научно-технических разработок, 
представляющих практический интерес для со
циально-экономического развития страны; со
вершенствование взаимодействия обществен
ных объединений, субъектов хозяйствования и 

государственных 
органов управ
ления на всех уровнях в 
и общественно значимых задач; внедрение в 
практику принципов социального партнерства 
и взаимной ответственности молодёжи, прин
ципов Конвенции о правах инвалидов; оказание 
помощи в продвижении инновационных про
ектов и научно-технических разработок; поиск 
источников финансирования. 

В последние годы организаторы «100 идей 
для Беларуси» ориентируют авторов на ком
мерциализацию их проектов в последующем. 
И таких примеров уже десятки, в частности в 
сфере медицины, безопасности жизнедеятель
ности. В нынешнем сезоне республиканско
го конкурса представлены проекты, которые 
представляют интерес для бизнесменов, инве
сторов. 

Студенты БГАТУ, в частности группа 1 курса 
19эт АЭФ, посетили выставку республиканско-
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ном выставочном центре Белэкспо. 

Если ты молод, талантлив, имеешь множе
ство идей, которыми хочешь поделиться, и у 
тебя возникают идеи всегда и повсюду, лучше 
других знаешь, что нужно для развития нашей 
страны, или уже занимаешься разработкой 
собственного проекта, но не знаешь к кому 
обратиться за помощью, то республиканский 
конкурс «100 идей для Беларуси» — это то, что 
тебе нужно! БРСМ предоставляет площадку для 
твоих инициатив, не медли и присоединяйся к 
команде молодых, инициативных и неравно
душных. Получи шанс на реальное воплощение 
своих невероятных замыслов в жизнь! 
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