ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта общественных формирований Октябрьского района
г.Могилева «Родное–народное! Дорогами Единства, Развития, Славы!»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Беларусь – страна с поистине богатым историко-культурным наследием
и замечательным природным достоянием. На нашей земле сохранилось
множество архитектурных, исторических и культурных памятников,
находится большое количество уникальных природных ресурсов,
живописных лесных и водных комплексов.
Несмотря на многочисленные войны, которые проходили на нашей
территории, белорусам удалось сберечь многие культурные артефакты – как
материальные, так и нематериальные; некоторые из них – и вовсе воссоздать
практически с нуля.
В Беларуси существует большое разнообразие видов туризма, в
широком перечне которых любой человек может найти то, что ему по душе.
Наиболее популярными и востребованными являются такие направления
туризма, как культурно-познавательный, экологический, агроэкотуризм,
лечебно-оздоровительный, медицинский, промышленный, спортивный и
гастрономический. Именно они лежат в основе туристического потенциала
нашей страны.
Промышленный туризм, или организация туристических экскурсий на
действующие производства, обладает значительным потенциалом в
Республике Беларусь. Развитие промышленного туризма служит
дополнительной рекламой промышленной продукции, способствует ее
сбыту, дальнейшему экономическому росту предприятий и продвижению
туристических возможностей территорий их расположения. Кроме того,
посещение крупнейших белорусских предприятий позволяет своими глазами
увидеть достижения промышленности страны, сложность и комплексность
осуществляемого производства.
Культурно-познавательный туризм сочетает в себе познавательные
экскурсионные поездки с посещением исторических, архитектурных,
природных и культурных объектов.
Проект общественных формирований Октябрьского района г.Могилева
«Родное–народное! Дорогами Единства, Развития, Славы!» позволяет
объединить два востребованных направлений туризма, дополнив маршруты
элементами благотворительности.
В каждом этапе проекта предусматривается посещение объектов
промышленного и культурно-познавательного туризма, реализация
благотворительного компонента. Программа каждого этапа составляется
заранее и предлагается для ознакомления участникам проекта.
Реализация данного проекта в полной мере соответствует принципам
Года исторической памяти.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
- знакомство с историей предприятий, организаций и учреждений
Октябрьского района, имеющих особое историческое и (или) общественнополитическое значение;
- сохранение исторической правды и памяти о подвиге советского
народа путем знакомства с памятниками и памятными местами в
Октябрьском районе, захоронениями Великой Отечественной войны;
- активизация деятельности по налаживанию постоянного и
равноправного диалога между представителями общественных объединений
конструктивного толка;
- привлечение внимание общественности к вопросам значимости и
решающей роли семейного воспитания в становлении подрастающего
поколения, оказание помощи и поддержки детям, пожилым гражданам,
инвалидам, иным категориям граждан, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации и нуждающимся в особом внимании.
3. ОРГАНИЗАЦИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА
Организациями – организаторами данного проекта являются
администрация Октябрьского района, районные организации РОО «Белая
Русь», Белорусский фонд мира, «Белорусского республиканского союза
молодежи», Белорусского Общества Красного Креста, первичные
организации ОО «Белорусский союз женщин», РОО «Патриоты Беларуси».
Координатором проекта является районная организация РОО «Белая
Русь».
Партнерами проекта являются предприятия и организация Октябрьского
района, иные общественные формирования Октябрьского района г.Могилева
конструктивного толка.
Участниками проекта являются граждане, в установленном данным
положением порядке зарегистрированные для участия в проекте. Регистрация
участников проекта проводится отдельно на каждый этап проекта.
Количество зарегистрированных участников проекта определяется на
каждый этап отдельно и зависит от возможности принимающего партнера.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Проект рассчитан на его реализацию в 2022 – 2023 годах. При
необходимости срок реализации проекта может быть скорректирован.
Местом реализации проекта определена территория Октябрьского
района, а при получении согласия на партнерство от организаций,
предприятий либо учреждений, находящихся на иной административной
территории – включая район нахождения организации-партнера.
5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Для регистрации в качестве участника необходимо направить одним из
предложенных способов данные по указанной ниже форме:
- на электронный адрес admin_okt@octmogilev.gov.by
- на Telegram +375445651629
- на Viber +375297429877

Фамилия, имя,
отчество (полностью)
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рождения
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Контактный
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Согласие на оплату
транспортной услуги*

да/нет
Регистрация участников проводится в хронологическом порядке
поступления заявок. Сроки подачи заявок определяются для каждого этапа
отдельно. Конкретные даты и время подачи заявок, сведения о сумме на
оплату транспортной услуги публикуются вместе с программой каждого
этапа. Заявки, присланные с нарушением сороков предоставления, либо
содержащие неполную или недостоверную информацию, рассмотрению не
подлежат. Граждане, успешно прошедшие регистрацию, получат ответное
сообщение о регистрации в качестве участника.
*Под транспортной услугой понимаются услуги по возмездной аренде
автобуса. При отсутствии согласия на оплату, участник регистрируется
без предоставления места в автобусе, т.е. передвигается на личном
автотранспорте.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
При необходимости, организации-организаторы проекта осуществляют
финансирование расход, связанных с реализацией проекта за счет
собственных средств, а также иных источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.

