
 

Одним из направлений деятельности по реализации государственной 

молодежной политики является работа с одаренной и талантливой 

молодежью.  

Составлен банк данных одаренной и талантливой молодежи района.  

В рамках поддержки талантливой и одаренной 

молодежи прошли мероприятия: районный конкурс 

юных талантов «Вяселыя галасы», районный этап 

областного конкурса молодых исполнителей 

популярной песни «Песни юности наших отцов».  

 

 

На базе УО «Глубокский 

госпрофлицей» прошла игра 

«Что? Где? Когда?» среди 

команд, состоящих из учащихся 

госпрофлицея.  

 

 

 

В рамках праздника «Вишневый фестиваль» прошел День 

молодежи. Разнообразная программа 

ожидала молодежь в этот день: областной 

форум работающей молодежи, акция «Расти 

моя дубрава», концерт «Вишневый город».  

В рамках Дня молодежи прошел квест 

«Вишневая девятка».  

 

В Международный день 

памятников и исторических мест 

работники районного историко-

этнографического музея 

организовали и провели  

«Ночь в музее».  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прошло торжественное мероприятие, 

посвященное подведению итогов реализации 

государственной молодежной политики – 

вручение молодежной премии «Признание».  

 

Главными 

участниками мероприятия 

стали талантливые, успешные представители 

учащейся и работающей молодежи района. В 

мероприятии приняло участие руководство района, 

начальники отделов райисполкома, 

руководители общественных организаций, профсоюзные 

лидеры и специалисты, работающие с молодежью.  

В рамках мероприятия прошло 

торжественное вручение молодежной 

премии «Признание» в 

номинациях: «Молодой 

спортсмен года»,  «Молодой 

специалист года», «Молодой 

предприниматель года», 

«Профсоюзный активист», «Молодая семья года»,  

«Открытие года», «Волонтер года», «Лидер года», 

«Умник года», «Творческий прорыв года», «Проект 

года», «Лучший член МООП». 

 

       Приняла участие в арт-парада на 

Дне Молодежи в рамках 

ХХХ Международного 

фестиваля искусств 

«Славянский базар в 

Витебске» 

 

 

 

Команда учащихся 

Глубокской районной 

гимназии впервые 

выступила в открытом 

первенстве Витебской 

области по робототехнике  

 

 



 

«Robotics-2021». И выступила успешно. В первом этапе соревнований у 

глубочан – первое командное место и четыре диплома: два первой степени, 

по одному – второй и третьей. 

Делегация молодежи 

Глубоччины приняла участие в 

республиканском форуме 

«Беларусь 

интеллектуальная» в 

Национальной академии 

наук, в котором приняло участие более 200 

молодых исследователей. 

В Глубоком прошел научно-практический 

форум «Интеллектуальная молодежь: от SMART-

инициативы к SMART-городу». Идея организации важной, масштабной 

встречи принадлежала председателю Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь Владимиру Андрейченко. 

В работе форума принимала участие молодежь 

Докшицкого, Глубокского и Ушачского районов, а 

также депутаты Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, 

представители Министерства связи и информатизации, 

Совета молодых ученых Национальной академии наук 

Беларуси, Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий 

камень», представители профильных подразделений областного и 

районных исполнительных комитетов. 

На форуме говорили о сложности и важности 

физико-технических, современных биотехнологий, 

используемых информационных технологиях в 

медицине, особое внимание было уделено вопросу 

эффективности внедрения инновационного 

агропромышленного комплекса. Выступление о новых 

сортах вишни и черешни белорусской селекции глубочане слушали с не 

меньшим интересом. 

Ученики Глубокской детской 

художественной школы украсили дерево на площади 

17 сентября декоративными яйцами.  
 

 

В Глубокском доме культуры 

прошел районный конкурс ведущих «Волшебный 

микрофон», в котором приняли участие пять 

конкурсантов: Подрез Елизавета (Мнютский СДК),  



 

Романовская Анастасия (ГУО «СШ №1 имени П.О. 

Сухого»), Линкевич Евгения (Ломашевский ЦК), 

Ядревский Никита (Черневичский СДК) и Домнич 

Анастасия (Дерковщинский ЦК). 

 

#МолодежьГлубоччины приняла участие в форуме работающей 

молодежи в Поставах. 

Впервые в районе прошла Неделя молодежи, которая была 

насыщенна интересными мероприятиями: Народная зарядка, праздничный 

концерт «Мы — новое поколение», акция «Веселее жить, если добро 

творить», квест-тайм «История с сюрпризом», спортивно-игровая 

программа «Мамы, дочки — папы, сыночки», соревнования по волейболу 

«Спорт. Здоровье. Единство», благоустройство культурно-

дендрологического комплекса в д. Мосар и др. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


