Сведения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей Смоленской области по вопросам приграничного
сотрудничества с субъектами приграничного сотрудничества сопредельного государства Республики Беларусь
и о результатах осуществления таких связей, в том числе о проведении встреч, консультаций и иных мероприятий
за 2018 год
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
Содержание мероприятия, результаты
проведения
его проведения
мероприятия
(2018 год)
Сотрудничество в сфере экономики
Международный
г.
Смоленск, 29 ноября
В
рамках
круглого
стола
были
круглый стол на тему Смоленский
презентованы
результаты
«Бизнес-среда
государственный
социологического исследования бизнесприграничных
университет
среды и оценка степени ее связанности
регионов России и
в Смоленской, Витебской и Могилевской
Беларуси: от проблем
областях. Исследование было проведено
к решениям»
организатором данного мероприятия –
Ассоциацией «Агентство интеграционных
инициатив» в рамках исследовательскопросветительского проекта «Днепродвинские ворота» (Президентский грант
№ 17-1-004683).
Экспертами из Смоленской, Витебской и
Могилевской областей велось обсуждение
перспектив развития своих регионов.
В работе круглого стола участвовали
ученые, предприниматели, работники
вузов,
должностные
лица
государственных структур из Российской
Федерации и Республики Беларусь,
а также представители Департамента
экономического развития Смоленской

Участники мероприятия

В работе круглого стола
участвовали
ученые,
предприниматели,
сотрудники
вузов
и
чиновники из России и
Беларуси,
а
также
представители
Департамента
экономического развития
Смоленской области.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

области.
Участники
мероприятия
обсудили
предложенные
кейсы
и
отметили важность озвученных вопросов
для гармоничного развития наших стран.
Собравшиеся обсудили необходимость
повышения уровня экономического и
управленческого
образования
для
стимулирования
развития
предпринимательства, в том числе
молодежного. Также были рассмотрены
транспортно-логистические
проблемы
приграничных
регионов
Российской
Федерации и Республики Беларусь.
2.

Сотрудничество в сфере инвестиционного развития
Участие
делегации г.
Минск, 29 – 31 марта
В ходе переговоров обсуждены вопросы Р.Л. Ровбель, заместитель
Смоленской области Республика Беларусь
взаимовыгодного сотрудничества.
Губернатора Смоленской
в
переговорах
области
–
начальник
с
представителями
Департамента
ОАО
«Минский
инвестиционного развития
тракторный завод»,
Смоленской
области;
ОАО
«Минский
А.В.
Стрельцов,
завод
колесных
заместитель
начальника
тягачей»,
Департамента
Министерства
инвестиционного развития
архитектуры
и
Смоленской области; Г.В.
строительства
Наумов,
начальник
Республики Беларусь
Департамента
и
Министерства
государственного
транспорта
и
строительного
и
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№
п/п

3.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

коммуникаций
Республики Беларусь
Совещание на тему г. Смоленск
«Перспективы
и
проблематика
освоения китайского
рынка смоленскими
экспортерами»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

18 июня

Под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля состоялось совещание
на тему «Перспективы и проблематика
освоения китайского рынка смоленскими
экспортерами», в котором также принял
участие гражданин Республики Беларусь.

4.

Заседание
рабочей г. Смоленск
группы
по
сотрудничеству
Республики Беларусь
и
Смоленской
области

6 июля

В рамках мероприятия была оглашена
информация
о
результатах
взаимодействия Республики Беларусь и
Смоленской области в 2017 году и за
истекший период 2018 год, а также
определены дальнейшие направления
сотрудничества сторон.

5.

Прием иностранной г. Смоленск
делегации
из
Республики Беларусь

6 июля

АНО
«Центр
поддержки
экспорта
Смоленской области» организовал прием
иностранной делегации из Республики
Беларусь. В мероприятии приняли участие

Участники мероприятия

технического
надзора
Смоленской области.
Заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель,
представители
Администрации
Смоленской
области,
представители смоленских
предприятий, Валюженич
Дмитрий
Георгиевич,
генеральный
директор
компании
ООО
«Сиртелла»
(гражданин
Республики Беларусь).
Заседание рабочей группы
возглавлял
заместитель
Губернатора Смоленской
области Р.Л. Ровбель. Со
стороны
Республики
Беларусь присутствовала
делегация
во
главе
с Министром транспорта и
коммуникаций Республики
Беларусь А.А. Сиваком.
Приняло
участие
7
компаний
из Смоленской области:
ИП В.А. Харченкова;
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
смоленские компании-экспортеры и их
белорусские партнеры. Встреча была
организована
в
Смоленской
ТПП.
Смоленские производители выступили с
презентациями своей продукции и
провели переговоры с партнерами из
Белоруссии. По итогу переговоров
предприниматели
нашли
взаимный
интерес,
обменялись
контактными
данными и договорились о дальнейшем
взаимодействии.
В мероприятии также приняли участие и
рассказали о мерах государственной
поддержки представители Департамента
инвестиционного развития Смоленской
области и Департамента Смоленской
области по сельскому хозяйству и
продовольствию.

6.

Рабочая

встреча

с г. Смоленск

9 июля

Участники мероприятия

ООО «Альфапро»; ООО
«ГК Смоленская кабельная
компания»;
ООО
«Интеркон»;
ООО
«Профильсистемспро»;
ООО «Тагрис Молоко»;
ООО «Тау-с».
Присутствовали
представители
6
компаний
из Республики Беларусь:
ОАО
«Витебскоблавтотранс»,
ЗАО
«Оршанская
промышленно-торговая
фирма
«Свитанак»,
ОАО
«Гомельский
домостроительный
комбинат»,
ОАО
«Белстройматериалы»,
ОАО
«Брестский
электромеханический
завод»,
ОАО
«Витебский
маслоэкстракционный
завод».
В рамках рабочей встречи обсуждались От
Администрации
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

ООО
«Новые
энергетические
системы»

7.

Рабочая
встреча г. Смоленск
с
компанией
ООО «РУБИН-ВИ»

23 июля

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

перспективы
размещения
компании
ООО «Новые энергетические системы» на
территории
индустриального
парка
«Феникс».

Смоленской
области
присутствовал заместитель
Губернатора Смоленской
области Р.Л. Ровбель.
Представитель
ООО
«Новые
энергетические системы»
–
И.А.
Садовский,
генеральный
директор,
гражданин
Республики
Беларусь.
Со
стороны
Администрации
Смоленской
области
присутствовали:
Р.Л.
Ровбель,
заместитель
Губернатора Смоленской
области;
А.А. Афонычев, начальник
Департамента
инвестиционного развития
Смоленской
области;
Ю.С.
Никифорова,
начальник
отдела
инвестиционных проектов
Департамента
инвестиционного развития
Смоленской
области.
Представитель Республики

В рамках рабочей встречи участники
обсудили
вопросы
реализации
инвестиционного
проекта
по строительству завода по производству
шпона и фанеры ООО «РУБИН-ВИ»
на
территории
Вяземского
района
Смоленской области.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

8.

Заседание Комиссии г. Смоленск
по инвестиционной
политике
при
Администрации
Смоленской области

9.

Конференция,
приуроченная
ко
Дню
машиностроителя в
Смоленской области

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

25 июля

г.
Смоленск, 26 сентября
(здание
ОГБПОУ
«Смоленская
академия
профессионального
образования»)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

В
рамках
заседания
Комиссии
по
инвестиционной
политике
при Администрации Смоленской области
рассматривался вопрос о присвоении
ООО «Новые энергетические системы»
статуса резидента индустриального парка
«Феникс».

В рамках конференции были обсуждены
перспективы
развития
машиностроительного
комплекса,
участники
мероприятия
поделились
своими
научными
разработками
в процессе обсуждения, а также
рассмотрели возможности взаимодействия
Республики Беларусь и Смоленской

Участники мероприятия

Беларусь: Э.Л. Апанасюк –
генеральный
директор
ООО «РУБИН-ВИ».
Заседание
Комиссии
по
инвестиционной
политике
при
Администрации
Смоленской
области
состоялось
под
председательством
заместителя Губернатора
Смоленской
области
Р.Л. Ровбеля. Делегация
Республики
Беларусь:
И.А.
Садовский,
генеральный
директор
ООО
«Новые
энергетические системы»;
Д.В. Дубин, коммерческий
директор ООО «Новые
энергетические системы».
Общее
количество
участников конференции –
около
150
человек.
Конференция состоялась
под
руководством
заместителя Губернатора
Смоленской области Р.Л.
Ровбеля
с
участием
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№
п/п

10.

11.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Межрегиональный
г.
Могилев, 14 ноября
бизнес-форум
Республика Беларусь
«Кооперация
производства,
бизнеса и науки:
успехи,
проблемы,
перспективы»
Рабочий
визит
делегации
Смоленской области
в Оршанский район
Витебской
области
Республики Беларусь
с целью изучения
работы
отрасли
льноводства

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

области
в сфере
машиностроения, представителей
органов
поддержки предприятий отрасли.
исполнительной
власти
Смоленской
области,
представителей
общественных
организаций,
научнообразовательных
учреждений,
промышленных
предприятий региона, а
также
представителей
Республики Беларусь.
Программа
мероприятия
включала Более 100 представителей
пленарное заседание, где с презентациями предприятий
из
продукции, работ, услуг, разработок, Республики Беларусь и
предлагаемых
для
развития России, в том числе из
кооперационного
сотрудничества, Смоленска и Смоленской
выступили председатели российских и области.
белорусских предприятий.

Сотрудничество в сфере сельского хозяйства
Оршанский район, 9 января
В ходе рабочего визита состоялась
Витебская область,
встреча с руководством Республиканского
Республика Беларусь
научного
дочернего
унитарного
предприятия
«Институт
льна»,
по результатам которой заключено
соглашение
о
сотрудничестве
между РУП
«Институт
льна» и
ФГБОУ
ВО
Смоленская
ГСХА.
Делегация Смоленской области посетила

В
состав
делегации
Смоленской
области
вошли
представители
Департамента Смоленской
области по сельскому
хозяйству
и
продовольствию, ФГБОУ
ВО Смоленской ГСХА,
сельскохозяйственные
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
Оршанский льнокомбинат.

12.

Рабочий
визит Брестская область, 16 января
делегации
Республика Беларусь
Смоленской области
на
ОАО
«Пружанский
льнозавод» Брестской
области Республики
Беларусь

По
итогам
посещения
объектов
льнозавода было проведено рабочее
совещание
с
представителями
руководства
ОАО
«Пружанский
льнозавод»
и
представителями
Пружанского районного исполнительного
комитета Брестской области Республики
Беларусь.
По
итогам
совещания
достигнута договоренность о дальнейшем
развитии сотрудничества в области
льноводства.

13.

Проведение
переговоров
в
отрасли
растениеводства,
перспективы
продажи белорусских

Осуществлено
посещение
республиканского
объединения
«Белсемена»,
ОАО
«Щучинский
ремонтный завод». Стороны договорились
о сотрудничестве в области льноводства
по созданию совместных предприятий

г. Минск,
23 – 24 апреля
г. Рожанка,
Гродненская
область, Республика
Беларусь

Участники мероприятия

товаропроизводители
Смоленской области.
В
состав
делегации
Смоленской
области
вошли
представители
Департамента Смоленской
области по сельскому
хозяйству
и
продовольствию,
руководители
и
специалисты льносеющих
и льноперерабатывающих
предприятий Смоленской
области. С белорусской
стороны присутствовали
представители
руководства
ОАО
«Пружанский льнозавод»
и
представители
Пружанского районного
исполнительного комитета
Брестской
области
Республики Беларусь
Представители
Администрации
Смоленской
области,
АНО «Центр кластерного
развития», ООО «Русский
Лен», республиканского
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№
п/п

14.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

семян в Смоленской
области

на территории Смоленской области.

Всероссийский День Починковский
31 июля
льняного поля – 2018 район, Смоленская
область

День льняного поля – 2018 организован
Администрацией Смоленской области
при
поддержке
Минсельхоза
России
и
Минпромторга
России.
В ходе мероприятия участники осмотрели
опытные
посевы
льна-долгунца,
состоялся
демонстрационный
показ
сельскохозяйственной
техники,
показ коллекции мужской и женской
одежды
изо
льна,
награждение
работников
сельского
хозяйства,
достигших
успехов
в
отрасли
льноводства.
В
рамках
панельной
дискуссии участники обсудили текущую
ситуацию в отрасли льноводства страны,
меры
государственной
поддержки,
стратегию развития льняного комплекса
России
и
Смоленской
области.
В целях повышения эффективности
работы льняного комплекса страны
Администрацией Смоленской области
были
вынесены
на
обсуждение
следующие
вопросы:
повышение
качества
льносырья;
доступность
сельскохозяйственной
техники;

Участники мероприятия

отделения
«Белсемена»,
ОАО
«Щучинский
ремонтный завод».
Губернатор Смоленской
области А.В. Островский;
первый
заместитель
Министра
сельского
хозяйства
Российской
Федерации Д.Х. Хатуов;
первый
заместитель
Министра
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации С.А. Цыб;
председатель Смоленской
областной
Думы
–
И.В. Ляхов, представители
бизнеса (в том числе
из
Французской
Республики и Китайской
Народной
Республики),
научного
сообщества
(в
том
числе
из
Республики
Беларусь),
союзов и ассоциаций.
Общее
количество
участников – около 1 000
человек.
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№
п/п

15.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Рабочее совещание г. Смоленск
под
председательством
заместителя
Губернатора
Смоленской области
Р.Л.
Ровбеля
с
представителями
ООО «Интергенбул»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

26 октября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
- создание машинно-технологических
компаний;
- повышение рентабельности льняного
комплекса;
- компенсация прямых понесенных затрат
на строительство и модернизацию
льноперерабатывающих предприятий, на
приобретение ими специальной техники и
оборудования
(CAPEX);
синхронизация
работы
двух
федеральных ведомств – Минсельхоза
России
и
Минпромторга
России,
создание
двусторонней
комиссии
по реновации льняного комплекса страны;
- разработка федеральной программы
развития
сельскохозяйственного
производства Нечерноземья.
В рамках встречи обсуждались вопросы
взаимодействия ООО «Интергенбул»
с
сельхозтоваропроизводителями
Смоленской области.

Участники мероприятия

Заместитель Губернатора
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель;
первый
заместитель
начальника Департамента
Смоленской
области
по сельскому хозяйству и
продовольствию
О.А.
Мелехова;
генеральный
директор
ООО
«Интергенбул»
Ю.А. Якубец (гражданин
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Республики
Беларусь);
заместитель генерального
директора
ООО
«Интергенбул»
Н.И. Целуева.
16.

РоссийскоБелорусский
слет
казачьей молодежи,
организованный
Смоленской
областной
организацией
«Российский
Союз
Молодежи»
при
поддержке
Департамента
Смоленской области
по
социальному
развитию
и
Департамента
Смоленской области
по
внутренней
политике

Сотрудничество в сфере социального развития
г. Смоленск,
10 – 12 августа Цель проекта: патриотическое воспитание
СОГБУ
и обмен опытом среди молодежных
«Реабилитационный
клубов и добровольческих объединений
центр для детей и
Российской Федерации и Республики
подростков
Беларусь. Знакомство молодых людей
с
ограниченными
с
навыками,
которые
необходимы
возможностями
в
чрезвычайных
ситуациях
и
«Вишенки»
в экстремальных условиях, а также
во время службы в правоохранительных
органах и армии.

Воспитанники
организаций социального
обслуживания семьи и
детей
и
добровольцы
из патриотических клубов
и движений Республики
Беларусь и г. Смоленска
(30
представителей
казачьей
молодежи,
60 воспитанников СОГБУ
«Реабилитационный центр
для детей и подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»,
12 воспитанников ОГБУ
«Смоленский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Феникс»,
10
добровольцев,
представители
общественных

12
№
п/п

17.

18.

19.

Наименование
мероприятия

Посещение
учреждений
социальной
сферы
Витебской
области
Республики Беларусь
делегацией
сотрудников СОГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»
Мастер-класс
по
робототехнике

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Витебская область, 11
–
Республика Беларусь декабря

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

12 Обмен опытом
с
тяжелыми
нарушениями
инвалидностью.

Участники мероприятия

организаций).
работы с детьми 17 сотрудников СОГБУ
множественными «Реабилитационный центр
и
ментальной для детей и подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки».

г. Смоленск,
19
–
20 Знакомство с техническим творчеством 50 человек, в том числе
СОГБУ
декабря
детских образовательных организаций 10
представителей
«Реабилитационный
г. Гомеля Республики Беларусь.
г. Гомеля Республики
центр для детей и
Беларусь.
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»
Сотрудничество в сфере молодежной политики и гражданско-патриотического воспитания
Выставка,
г.
Барановичи, 13 февраля
Выставка была развернута для участников 26 юнармейцев, начальник
посвященная
Брестская область,
торжественной церемонии приема в ряды Главного
управления
Международной
Республика Беларусь
Всероссийского
детско-юношеского Смоленской
области
граждансковоенно-патриотического общественного по делам молодежи и
патриотической
движения
«Юнармия»
детей гражданскоакции
военнослужащих
воинской
части, патриотическому

13
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

«#ЭтоНашаПобеда»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
обслуживающих
«Волга».

20.

Международная
гражданскопатриотическая акция
«#ЭтоНашаПобеда»

Смоленская область, 9 апреля
Республика
9 мая
Беларусь,
страны
Восточной
и
Западной Европы

21.

Участие начальника
Главного управления
Смоленской области
по делам молодежи и
гражданскопатриотическому
воспитанию
О.В.
Иванова
в
торжественной
церемонии открытия
памятника в честь
100-летия
Пограничных войск

г.
Кричев, 19 – 20 мая
Могилевская
область, Республика
Беларусь

российскую

Участники мероприятия

РЛС воспитанию О.В. Иванов и
руководитель
регионального
штаба
ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
Е.С. Ненашев.
– Ежегодно отделение «Дороги Победы» Около 7 000 человек,
мотоклуба «Ночные волки» совместно граждане
Российской
с европейскими мотоциклистами проводят Федерации
и
жители
акцию #ЭтоНашаПобеда и провозят флаги Европы.
акции на трех языках (русском,
английском и немецком языках) через
страны Восточной и Западной Европы.
Акция финиширует 9 мая у подножия
мемориала
Воину-освободителю
в Трептов-парке г. Берлина (Федеративная
Республика Германия).
Состоялись
переговоры Начальник
Главного
с
представителями
Пограничного управления Смоленской
Комитета
Республики
Беларусь, области
по
делам
общественного
объединения молодежи и гражданско«Белорусский союз ветеранов войны патриотическому
в Афганистане», Минской городской воспитанию
общественной организации ветеранов О.В.
Иванов,
пограничной службы. Представителям представители Республики
Республики Беларусь переданы знамя Беларусь.
«Это Наша Победа» и капсула с землей
с родины Г.А. Потемкина в музей города
Кричева.

14
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Сотрудничество в сфере природных ресурсов и экологии
22.

23.

Х
заседание г. Гомель,
23 –24 мая
Совместной
Республика Беларусь
БелорусскоРоссийской комиссии
по
охране
и
рациональному
использованию
трансграничных
водных объектов

Обсуждались
вопросы,
касающиеся
водохозяйственной
обстановки
в
бассейнах трансграничных рек Днепр и
Западная Двина, качество поверхностных
и подземных вод.

Российская
делегация
состояла из 16-ти человек.
Возглавляла
ее
сопредседатель Комиссии,
заместитель руководителя
Федерального
агентства
водных ресурсов – Т.В.
Бокова.
Белорусская
делегация состояла из 14ти человек. Возглавлял ее
Сопредседатель Комиссии,
заместитель
Министра
Министерства природных
ресурсов
и
охраны
окружающей
среды
Республики Беларусь –
А.В. Хмель.

Сотрудничество в сфере охраны, контроля и регулирования использования лесного хозяйства,
объектов животного мира и среды их обитания
Семинар
и г.
Орша, 26 апреля
В
рамках
выездных
мероприятий Заместитель
начальника
демонстрационноВитебская область,
представители Департамента Смоленской Департамент Смоленской
практические учения Республика Беларусь
области
по
охране,
контролю
и области
по
охране,
по
обнаружению,
регулированию использования лесного контролю
и
тактике
тушения
хозяйства, объектов животного мира и регулированию
лесных пожаров
среды
их
обитания
ознакомились использования
лесного
с организацией государственной лесной хозяйства,
объектов
охраны на территории Республики животного мира и среды
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п/п

24.

25.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Беларусь
на
примере
Оршанского
лесничества. По итогам визита приняты
предложения
о
дальнейшем
сотрудничестве
и
взаимодействии
при
осуществлении
контроля
за
соблюдением
природоохранного
законодательства, а также при ликвидации
тушения
лесных
пожаров
на приграничных территориях.

их обитания А.И. Царьков,
директор
ОГБУ
«Лесопожарная
служба
Смоленской
области»
С.А.
Воронцов,
представители Витебского
государственного
производственного
лесохозяйственного
объединения.

Сотрудничество в сфере образования и науки
Международная
г.
Смоленск, январь – март Участие в конкурсах «Военное прошлое
гражданскоСОГБУДО «Центр (2 этап)
моей
страны»,
«Моя
Родина»,
патриотическая акция развития творчества
«Вооруженные Силы моей страны».
«Живи и помни»
детей и юношества»,
Поведение итогов конкурсов и проведение
г.
Молодечно,
международного форума детских и
Республика
молодежных инициатив.
Беларусь,
ГУДО
«Молодечненский
центр
творчества
детей и молодежи
«Маладик»
Международный
г.
Смоленск, 27 февраля
Мероприятие проходило
в рамках
фестиваль
«Мосты ОГБУК «КультурноСоглашения о сотрудничестве между
дружбы»
досуговый
центр
СОГБУДО «Центр развития творчества
«Губернский»
детей
и
юношества»
и
ГУДО
«Молодечненский центр творчества детей
и молодежи «Маладик». В рамках

Учащиеся
и
педагогические работники
центров
творчества
Смоленской области и
Республики Беларусь.

Всего 900 участников,
в том числе представители
Республики Беларусь.
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п/п

26.

27.

28.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

фестиваля организованы гала-концерт
коллективов, победителей конкурсов,
выставка декоративно-прикладного и
художественного творчества.
II
этап г.
Смоленск, 1 февраля – Конкурс
проходит
по
нескольким
международной
СОГБУДО «Центр 30 марта
номинациям:
рисунок,
литературногражданскоразвития творчества
художественное
направление,
патриотической
детей и юношества»
исследовательская
деятельность,
акции
«Живи
и
фотография, песня.
помни»
ко
Дню
единения
народов
Беларуси и России
Участие в деловой г.
Смоленск, 20 марта
Участие
в
деловой
программе
программе
ОГБПОУ
«Актуальные
вопросы
подготовки
регионального этапа «Смоленский
специалистов
среднего
звена
Всероссийской
строительный
по специальности «Строительство и
олимпиады
колледж»
эксплуатация зданий и сооружений».
профессионального
мастерства
обучающихся
по
укрупненной группе
«Техника
и
технология
строительства»
Заседание
г.
Смоленск, 24 – 25 апреля Обмен
научно-методическими
руководителей СНО ГБПОУ
компетенциями, по результатам которых
СПО
Смоленской «Смоленский
выдан
сертификат
участника
области
педагогический
международной конференции.
колледж»

Участники мероприятия

Учащиеся
и
педагогические работники
СОГБУДО
«Центр
развития творчества детей
и юношества», ГУДО
«Молодечненский центр
творчества
детей
и
молодежи «Маладик».
Преподаватели ОГБПОУ
«Смоленский
строительный колледж» и
БГТУ
«Витебский
государственный
технологический
колледж».

Педагогические работники
ОГБПОУ
«Смоленский
педагогический колледж»,
УО
«Витебский
государственный
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№
п/п

29.

30.

31.

32.

33.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Международный
форум детских
молодежных
инициатив

г.
Молодечно, 27 – 28 мая
Подведение
итогов
совместного
и Республика
мероприятия, мастер-классы, круглый
Беларусь,
стол.
Награждение
победителей
и
ГУДО
призеров
гражданско-патриотической
«Молодечненский
акции «Живи и помни».
центр
творчества
детей и молодежи
«Маладик»
Сотрудничество в сфере физической культуры и спорта
Открытые областные г. Смоленск
22 – 25 марта
Соревнования.
соревнования
по
настольному теннису
памяти
А.Т. Твардовского
Открытый чемпионат г. Смоленск
31 марта – Соревнования.
области
по
1 апреля
скалолазанию
Открытые
межрегиональные
соревнования
по
спортивному
ориентированию
«Приз
Н.М.
Пржевальского»
Открытый
кубок
области по каратэ

Участники мероприятия

технический колледж».
Учащиеся
и
педагогические работники
центров
творчества
Смоленской области и
Республики Беларусь.

Спортсмены из регионов
Российской Федерации и
Республики
Беларусь
(223 человека).

Демидовский район июль
Смоленской области,
НП
«Смоленское
Поозерье»

Спортсмены из регионов
Российской Федерации и
Республики
Беларусь
(113 человек).
Спортивно-массовые
мероприятия 350
спортсменов
из
по
спортивному
ориентированию 11 регионов России и
с приглашением представителей регионов представители Республики
России и Республики Беларусь.
Беларусь.

г. Смоленск

Кубок по каратэ.

28 октября

В соревнованиях приняли
участие 37 спортсменов
из Республики Беларусь,
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п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

34.

Открытый
кубок г. Смоленск
области
по
смешанному боевому
единоборству (ММА)

10 ноября

Кубок по единоборству.

35.

Открытые областные г. Смоленск
соревнования «Кубок
имени
Героя
Советского
Союза
полковника
Г.И.
Бояринова» по каратэ

16 декабря

Соревнования по каратэ.

36.

Сотрудничество в сфере культуры и туризма
XIV Международные г.
Гагарин, 9 – 12 марта
Проведение выставок, посещение музеев,
общественноСмоленская область,
встречи космонавтов с трудовыми
научные
чтения, СОГБУК
«Музей
коллективами
и
учащимися школ,
посвященные памяти Ю.А. Гагарина»
интерактивные программы для молодежи,
Ю.А. Гагарина
встречи с ветеранами космонавтики и др.
Работа научных пленарных заседаний и
пяти научных секций.

Участники мероприятия

Смоленской области и
других
регионов
Российской Федерации.
В соревнованиях приняли
участие 58 спортсменов
из Республики Беларусь,
Смоленской области и
других
регионов
Российской Федерации.
В соревнованиях приняли
участие 232 спортсмена
из Республики Беларусь,
Смоленской области и
других
регионов
Российской Федерации.
Представители
18
регионов
России
и
представители
Минской
области
(Республика
Беларусь):
космонавты
Российской Федерации и
СССР,
космонавтыиспытатели
отряда
космонавтов
ЦПК
им.
Ю.А.
Гагарина,
ученые,
профессора,
доктора наук, специалисты
ведущих предприятий и
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п/п

37.

38.

39.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Выставка
г.
Витебск, 20 марта
декоративноРеспублика Беларусь
прикладного
искусства
«Смоленские
украсы»
Международный
г.
Смоленск, 24 – 25 марта
фестиваль-конкурс
ОГБОУ
ВО
детского
и «Смоленский
юношеского
государственный
творчества
институт искусств»
«Славянский
хоровод»
«Святая Россия и Смоленская область, 30 марта
Белая
Русь»
– Районный
дом
праздничный концерт культуры
города
Духовщины,
ГБУК «Смоленский
областной
центр
народного
творчества»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

На выставке представлены дипломные
работы студентов отделения среднего
профессионального
образования,
выполненные
под
руководством
О.В. Шадриной.

Участники мероприятия

организаций космической
отрасли,
работники
культуры,
юные
исследователи космоса.
250
участников
(представители
Смоленской области и
Республики Беларусь).

Международный
фестиваль-конкурс Солисты,
ансамбли
и
детского и юношеского творчества.
хореографические
коллективы из Брянска,
Витебска, Гомеля, Кирова,
Кричева, Могилева, Орши,
Калуги, Тулы, Минска,
Полоцка,
Твери,
Смоленска и Смоленской
области.
Праздничный концерт ко Дню единения 200 человек – зрители,
народов России и Белоруссии с участием 60 человек – артисты
самодеятельных и профессиональных (представители
коллективов Российской Федерации и Смоленской области и
Республики Беларусь.
Республики Беларусь)..
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п/п

40.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
VI Международный г.
Смоленск, 10 – 17 апреля
театральный
ОБУК «Смоленский
фестиваль
государственный
«Смоленский ковчег» драматический театр
имени
А.С. Грибоедова»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
Показ
спектаклей
драматических театров
дальнего зарубежья.

Участники мероприятия

коллективами Общее
количество
ближнего и участников театральных
коллективов
–
127
человек:
ЮжноКазахстанский областной
русский
драматический
театр»
(Казахстан,
г.
Шымкент),
Государственное
учреждение
культуры
«Гродненский областной
драматический
театр»,
Государственное
учреждение «Полесский
драматический
театр
г. Пинска» (Республика
Беларусь),
Государственное
учреждение
«Драматический
театр
Белорусской
Армии»
(г. Минск Республика
Беларусь),
Учреждение
культуры «Могилевский
областной
театр
драмы и комедии им.
В.И.
ДунинаМарцинкевича
(г. Бобруйск)» (Республика
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Беларусь),
Theater
Albatross (Sweden, Ätran)
(Театр Альбатрос, Этран,
Швеция), R. Jakobsson
(Р. Якобсон).
41.

42.

43.

Международная
Учреждения
4 мая
акция «Читаем детям Республики
о войне»
Беларусь,
Республики
Казахстан,
Республики
Узбекистан,
Российской
Федерации
«Вспоминая
г. Витебск,
18
мая
традиции
русского Республика
4 июня
ткачества»
– Беларусь,
выставка
работ ГУ
«Витебский
смоленских мастериц областной
по ткачеству
методический центр
народного
творчества»

Международный
г.
Смоленск, 26 мая
фестиваль фольклора Смоленская область,
и
ремесел СОГБУК «Историко-

В исполнении читателей младшего
школьного возраста – победителей
организованного библиотекой городского
конкурса чтецов «Через все прошли и
победили» – прозвучали стихи о Великой
Отечественной войне.

Дошкольники, учащиеся
1 – 9 классов, молодежь
Республики
Беларусь,
Республики
Казахстан,
Республики Узбекистан,
Российской
Федерации
(в
т.ч.
Смоленской
области).

– Выставка работ мастеров декоративно- Сотрудники
ГУ
прикладного
искусства
Смоленской «Витебский
областной
области.
методический
центр
народного
творчества»,
администрация
ГБУК
«Смоленский областной
центр
народного
творчеств», мастера ДПИ
Смоленщины,
артисты
фольклорного
ансамбля
«Алатырь».
Целью фестиваля является сохранение, Фолк-коллективы, мастера
развитие,
популяризация
народного народного
творчества
творчества и традиционной народной Смоленской области и
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№
п/п

Наименование
мероприятия
«Славянское
братство»

44.

Международный
фестиваль
традиционной
культуры
«Браславские
зарницы»

45.

III
научнопрактическая
конференция
(с
международным
участием) «Усадьбы
Смоленщины
и
Беларуси,
их
владельцы
и
обитатели. Музыка.
Архитектура. Садовопарковое искусство»

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

археологический и
природный музейзаповедник
«Гнездово»
г.
Браслав, 26 – 27 мая
Витебская область,
Республика
Беларусь, СОГБУК
«Смоленский
областной
информационный
центр культуры и
туризма
«Смоленский терем»
г. Смоленск,
4 –5 июня
Смоленская область,
ГБУК «Смоленская
областная
универсальная
научная библиотека
им.
А.Т. Твардовского»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

культуры регионов России и братских Республики Беларусь.
славянских народов.
Международный фестиваль традиционной
культуры Международный фестиваль
традиционной культуры «Браславские
зарницы».

Студенты учебного театра
народной песни и танца
СГИИ,
коллективы
из
Латвии,
Литвы,
Польши, Эстонии, Индии
и Республики Беларусь.

На участие в конференции было подано
свыше 90 заявок от краеведов и музейных
работников,
искусствоведов
и
культурологов,
архивистов
и
библиотекарей, филологов и историков,
преподавателей профильных вузов и
членов общественных организаций по
изучению русских усадеб, аспирантов и
студентов.
Формат
конференции
предполагал очное и заочное участие.

В конференции приняли
участие
представители
Москвы,
Павловского
Посада, Минска, СанктПетербурга,
Витебска,
Белгорода, Орла, Брянска,
Гродно,
Калуги,
Смоленска,
Демидова,
Вязьмы, Омска, Полоцка,
Невеля
(Псковская
область),
п.
Мир
(Гродненская
область),
п.
Глинка,
п. Шумячи, п. Хиславичи
(Смоленская
область).
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п/п

46.

47.

48.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Выставка
г.
Витебск, 30
мая
– Представлены
работы,
созданные
«Вспоминая
Республика
21 июня
мастерами за несколько последних лет:
традиции
русского Беларусь,
элементы
одежды,
тканые
пояса,
ткачества»
Выставочный
зал
головные уборы, панно, картины, куклы и
Витебского
многое другое. Мероприятие способствует
областного
развитию культурного сотрудничества,
методического
обмену опытом и творческому росту
центра
народного
мастеров.
творчества
25-й
фестиваль г.
Дубровно, 23 – 24 июня
Концерт.
Выступление
творческих
песни
и
музыки Витебская область,
коллективов. Обмен опытом и общение
«Днепровские голоса Республика Беларусь
творческих коллективов, налаживание
в Дубровно»
творческих связей.

Фестиваль духовного Агрогородок
творчества
и Бочейково,
культуры
Бешенковичский

19 августа

Участники мероприятия

Всего приняли участие 150
человек.
Мастера С. Полковцева,
О.
Минченкова,
О.
Москвичева.
В церемонии открытия
приняли участие артисты
фольклорного
ансамбля
«Алатырь».

Всего на фестивале было
представлено 12 стран и
более 30 коллективов.
Российскую
Федерацию
представляли
два
коллектива – фольклорный
коллектив
«Миас»
Мамадышского
муниципального
района
Республики Татарстан и
ансамбль песни «Бабье
Лето» Дивасовского дома
культуры
Смоленского
района
Смоленской
области.
Концерт.
Выступление
творческих Смоленскую
область
коллективов. Обмен опытом и общение представлял
ансамбль
творческих коллективов, налаживание песни
«Бабье
Лето»
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№
п/п

Наименование
мероприятия
«Августовские
Спасы»

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

район,
Витебская область,
Республика Беларусь

49.

V Форум регионов г.
Могилев, 11 октября
Беларуси и России
Республика Беларусь

50.

Международный
детский
фестиваль
творческих
коллективов,
исполнителей и детей
с
ограниченными
возможностями
«Полет над Днепром»

г.
Смоленск, 19
–
ОГБУ «Смоленский октября
социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних
«Феникс»;
СОГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки»;
ГДК г. Рославль;
ГДК г. Починок;
КДЦ «Губернский».

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
творческих связей.

Участие
в
Гала-концерте
Форума
ансамбля народной песни «Славяне».

22 Проведение фестиваля дает возможность
организовать
обменные
творческие
встречи, концерты, поделиться опытом,
творчеством, культурными ценностями
с нашими соседями, что позволяет
укрепить дружеские отношения.

Участники мероприятия

Дивасовского
дома
культуры
Смоленского
района
Смоленской
области.
Ансамбль народной песни
«Славяне»
(художественный
руководитель
Т.В. Бородина). Общее
количество участников –
10 человек.
- СОГБУ СРЦН «Теремок»
г. Рославль;
- Екимовичская школаинтернат
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья;
- Починковская школаинтернат;
- дети инвалиды из семей
г. Рославля;
заслуженный
любительский
детский
коллектив
Республики
Беларусь
ансамбль
«Зорька» и фолк - группа
«Вытоки» (г. Витебск);
- творческие коллективы и
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п/п

51.

Наименование
мероприятия

Всероссийский
фестиваль-конкурс
народных хоров и
ансамблей
«Поет
село родное»

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

г. Смоленск,
26
–
ООО
«Санаторий- октября
профилакторий
«Кристалл»,
Смоленский
государственный
институт искусств,
ГБУК «Смоленский
государственный
драматический
театр
имени
А.С. Грибоедова»

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

исполнители
КДЦ
«Губернский»
(г. Смоленск). В фестивале
приняли
участие
136
человек,
из
них
30
человек
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Концерты посетили –
1 790 человек (учащиеся
общеобразовательных
школ, дети из детских
домов-интернатов, школинтернатов,
реабилитационных
центров г. Смоленска и
Смоленской области.
28 Конкурсные выступления творческих Республику
Беларусь
коллективов, участие в гала-концерте.
(Могилевская
область)
представляли: народный
фольклорный
ансамбль
«Адраджэнне»
руководитель
Ю.А.
Мамченко)
и
народный
ансамбль
народной
песни
«Прыпеука»
(руководитель
Н.М.
Герасименок).
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

52.

Межгосударственный
круглый
стол
«Инновационные
подходы
в
информационнобиблиотечном
обслуживании»

53.

Российскоп. Хиславичи,
белорусский
Смоленская область
фестиваль народного
творчества
«Две Руси – две
сестры»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

г.
Гомель, 30 октября
Республика
Беларусь,
Гомельская
областная
научнотехническая
библиотека

4 ноября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

В
рамках
празднования
20-летия
Гомельской
областной
научнотехнической
библиотеки
состоялся
межгосударственный
круглый
стол
«Инновационные
подходы
в
информационно-библиотечном
обслуживании», где были рассмотрены
вопросы сотрудничества библиотек и
организаций,
имидж
библиотеки
в современном мире, новые подходы
в
информационно-библиотечном
обслуживании
пользователей,
идеи,
проекты.
Фестиваль включает в себя выступление
творческих
коллективов
районов
Смоленской
области
и
районов
Могилевской
области
Республики
Беларусь. Это представление народного
творчества во всех его жанровых
проявлениях. На выставке – ярмарке
выставляются авторские произведения
изобразительного искусства.
В рамках Фестиваля состоялись: «круглый
стол» на тему «Диалог двух культур –
потенциальные возможности развития»
с участием официальных делегаций
районов-участников,
выставка-ярмарка

Участники мероприятия

Общее
количество
участников – 472 человека.
Общее
количество
участников – 38 человек
(в
т.ч.
представители
Смоленской области и
Республики Беларусь).

В
фестивале
приняли
участие
творческие
коллективы из 7 районов
Смоленской
области
Российской Федерации и
5 районов Могилевской
области
Республики
Беларусь,
23
мастера
декоративно-прикладного
искусства. В 2018 году
впервые
в
фестивале
принял
участие
Славгородский
район
Могилевской
области
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п/п

Наименование
мероприятия

54.

Выставка мастеров
художественных
ремесел Республики
Беларусь
«Забава – 2018»

55.

Международный
литературный
видеомост
«Моя
родная
сторона»
(Смоленск – Витебск)

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

работ народных мастеров декоративноприкладного
искусства
«Славянское
подворье»,
концерт
творческих
коллективов
Смоленской
области,
Могилевской и Витебской областей
Республики Беларусь.
г.
Смоленск, 14 ноября – Представлены 184 народные игрушки
выставочный
зал 6 декабря
из керамики и текстиля, соломы и лозы,
ГБУК «Смоленский
камыша и бересты, редких природных и
областной
центр
искусственных материалов, традиционные
народного
подвижные
и
авторские
игрушки
творчества»
из дерева, сувениры и авторские куклы.
г.
Смоленск, 21 декабря
Теме малой родины был посвящен
ГБУК «Смоленская
литературный видеомост «Моя родная
областная
сторона».
Участниками
его
стали
универсальная
писатели
Смоленского
областного
научная библиотека
литературного объединения «Родник»
имени
(г. Смоленск) и Витебского отделения
А.Т. Твардовского
русскоязычного
союза
писателей
Беларуси «Полоцкая ветвь».

Участники мероприятия

Республики
Беларусь.
Общее
количество
участников
и
гостей
фестиваля – 204 человека.
В мероприятии приняли
участие
30
мастеров
декоративно-прикладного
искусства
Витебской
области
Республики
Беларусь.
Участвовали 35 человек.

Общие направления сотрудничества в сфере международной деятельности
56.

Регистрация
г. Москва
Соглашения между
Администрацией
Смоленской области
(Российская
Федерация)
и
Брестским областным
исполнительным

25 января

Осуществлена регистрация Соглашения
между Администрацией Смоленской
области (Российская Федерация) и
Брестским областным исполнительным
комитетом (Республика Беларусь) о
сотрудничестве в торгово-экономической,
научно-технической,
культурной
и
гуманитарной областях в Министерстве

-

28
№
п/п

57.

58.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

комитетом
юстиции Российской Федерации.
(Республика
Беларусь)
о
сотрудничестве
в
торговоэкономической,
научно-технической,
культурной
и
гуманитарной
областях
в
Министерстве
юстиции Российской
Федерации
Участие заместителя г.
Гомель, 13
–
14 Заместитель начальника Департамента
начальника
Республика Беларусь февраля
экономического развития Смоленской
Департамента
области
И.А.
Соколов
выступил
экономического
на заседании Комиссии Парламентского
развития Смоленской
Собрания Союза Беларуси и России
области
по законодательству и Регламенту
И.А. Соколова в
с докладом на тему «О гармонизации
заседании Комиссии
законодательства Республики Беларусь и
Парламентского
Российской
Федерации
в торговоСобрания
Союза
экономической сфере».
Беларуси и России
по законодательству
и Регламенту
Рабочая
встреча г. Москва
26 февраля
Стороны
обсудили
ряд
вопросов
Губернатора
взаимодействия Смоленской области и
Смоленской области
Республики
Беларусь
в
торгово-

Участники мероприятия

Заместитель
начальника
Департамента
экономического развития
Смоленской
области
И.А. Соколов.

Губернатор
области
А.В.

Смоленской
Островский,

29
№
п/п

59.

60.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

А.В.
Островского
с Чрезвычайным и
Полномочным
Послом Республики
Беларусь
в
Российской
Федерации
И.В. Петришенко

экономической,
культурной
и
гуманитарной
сферах:
расширение
сотрудничества в сельскохозяйственной
отрасли, в том числе, льноводстве и
животноводстве, а также в транспортнологистической сфере и другие вопросы.

Участие заместителя г.
Гомель, 24 – 26 мая
Губернатора
Республика Беларусь
Смоленской области
Н.М.
Кузнецова
в XV Гомельском
экономическом
форуме
Форум приграничных г. Брянск
28 – 29 ноября
территорий
по законодательному
обеспечению
делового
сотрудничества

XV Гомельский экономический форум.

заместитель Губернатора
Смоленской области –
начальник Департамента
инвестиционного развития
Смоленской
области
Р.Л.
Ровбель,
Чрезвычайный
и
Полномочный
Посол
Республики
Беларусь
в Российской Федерации
И.В. Петришенко.
Заместитель Губернатора
Смоленской
области
Н.М. Кузнецов.

Участники форума рассмотрели актуальные
вопросы
по
основным
сферам
приграничного сотрудничества: охране
окружающей среды и рациональному
использованию
природных
ресурсов;
экономике
приграничной
территории,
занятости
и
общественных
услугах
населению;
совместному
сельскохозяйственному
производству;
туризму, транспорту и инфраструктуре;
здравоохранению
и
социальному

В работе форума приняли
участие
депутаты
Парламентского Собрания,
представители
законодательных
и
исполнительных органов
власти
областей
Российской Федерации и
органов
управления
административнотерриториальных

30
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

61.

V форум регионов г.
Могилев, 11
–
России и Беларуси
Республика Беларусь октября

62.

Регистрация
г. Москва
Соглашения между
Смоленской
областной
Думой
(Российская
Федерация)
и
Могилевским
областным Советом
депутатов

30 октября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

обеспечению;
пространственному
планированию,
городскому
и
региональному развитию; культуре, досугу,
спорту и образованию; взаимопомощи по
борьбе с последствиями стихийных
бедствий
и
катастроф;
состоянию
нормативно-правовой
базы,
обеспечивающей
единые
правовые,
организационные,
методологические
подходы к вопросу развития приграничного
сотрудничества.
В
ходе
дискуссии
участники форума определили основные
задачи приграничного сотрудничества
Российской Федерации и Республики
Беларусь.
12 В рамках работы Форума делегация
Смоленской области приняла участие
в Пленарном заседании.

Участники мероприятия

образований Республики
Беларусь, министерств и
ведомств
России
и
Беларуси,
руководители
научных учреждений двух
стран,
представители
деловых структур, а также
средств
массовой
информации.
От Смоленской области
участие
принял
представитель
Департамента
инвестиционного развития
Смоленской области.
А.В.
Островский,
Губернатор Смоленской
области; А.С. Силкин,
помощник
Губернатора
Смоленской области.
Осуществлена
регистрация
между
Смоленской
областной
Думой
(Российская Федерация) и Могилевским
областным
Советом
депутатов
(Республика Беларусь) в Министерстве
юстиции Российской Федерации.

31
№
п/п

63.

64.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

(Республика
Беларусь)
Рождественская
г. Смоленск
международная
парламентская
встреча и круглый
стол
на
тему
«Значимость
развития
межнационального и
межкультурного
диалога» в рамках
IV
региональных
Рождественских
образовательных
чтений Смоленской
области «Молодежь:
свобода
и
ответственность»

Тринадцатое
г. Смоленск
заседание
Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
4 декабря

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

В
рамках
пленарного
заседания
состоялась
церемония
награждения
лауреатов
Регионального
этапа
XIII ежегодного Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя», а
также победителей епархиальных этапов
конкурса XIV Международного конкурса
детского творчества «Красота Божьего
мира». Губернатор Смоленской области
А.В.
Островский,
митрополит
Смоленский и Дорогобужский Исидор,
епископ Рославльский и Десногорский
Мелетий,
епископ
Вяземский
и
Гагаринский
Сергий
поздравили
конкурсантов, работы которых получили
наивысшую оценку жюри, вручив им
дипломы и ценные призы.

Делегаты из Республики
Беларусь,
члены
Администрации
Смоленской
области,
представители
Смоленской
областной
Думы,
представители
органов исполнительной
власти
Смоленской
области, муниципальных
образований Смоленской
области,
а
также
представители Тверской и
Брянской
областей,
образовательных
учреждений
и
общественных
организаций.
Общая
численность участников –
порядка 60 человек.

Сфера внутренней политики
26 – 30 марта
Тринадцатое
заседание
Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению
российско-белорусской
государственной границы.

Представители Российской
Федерации
(в
т.ч.
Смоленской области) и
Республики Беларусь.
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№
п/п

65.

66.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

российскобелорусской
государственной
границы
Четырнадцатое
г. Могилев,
13 – 16 июня
заседание
Республика Беларусь
Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению
российскобелорусской
государственной
границы
Российског. Смоленск
10 – 12 августа
белорусский
слет
казачьей молодежи

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Четырнадцатое заседание Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению
российско-белорусской
государственной границы.

Е.А. Матвеева, начальник
управления юридической
работы
и
регистра
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Департамента
Смоленской
области
по внутренней политике.

Проведение круглых столов и спортивных
соревнований, встречи с ветеранами
боевых действий, священнослужителями,
мастер-классы по рукопашному бою,
фланкировке и рубке шашкой, спортивнооздоровительные мероприятия, работа по
благоустройству
территории
Центра
«Вишенки».
Отличительной чертой слета является его
инклюзивный
характер,
когда
в
совместную
деятельность
казачьей
молодежи из России и Белоруссии
вовлечены
воспитанники
реабилитационного центра и других
социальных
учреждений
области.

Приняли участие около
200
человек
(представители
Смоленской области и
Республики Беларусь).

33
№
п/п

67.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Межнациональные
г. Смоленск
патриотические сборы
молодежи «Кривичи»

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

11
–
сентября

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участвуя в мероприятиях, каждый из них
сумеет реализовать себя в различных
направлениях работы слета.
15 Межнациональные патриотические сборы
молодежи «Кривичи» (далее – сборы)
проведены в целях формирования единого
молодежного
интерактивного
межкультурного
пространства
на
региональном уровне с применением
лучших практик и инноваций в области
межнационального сотрудничества.
Программа сборов включала в себя
следующие тематические потоки:
межнациональные
и
межконфессиональные отношения;
- культурное разнообразие Смоленщины;
традиции
народов,
населяющих
Смоленскую область;
- разрешение конфликтов;
- построение межкультурного диалога;
профилактика
распространения
идеологии экстремизма в молодежной
среде;
продвижение
этнокультурного
многообразия
и
патриотического
воспитания;
- мой родной край «От кривичей до наших
дней», духовное и национальное единство
многонациональной России;

Участники мероприятия

120 человек, в том числе
молодые люди в возрасте
от 15 до 20 лет из числа
обучающихся
общеобразовательных
организаций и студентов
профессиональных
образовательных
организаций
и
образовательных
организаций
высшего
образования, гости из
Республики
Беларусь,
Германии.

34
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения
- стратегия национальной безопасности
глазами молодежи.
В
рамках
сборов
реализована
образовательная программа, включавшая в
себя:
публичные
лекции
доктора
исторических
наук,
доцента
А.Ф. Гавриленкова «Россия в современном
мире: вызовы и ответы», кандидата
исторических наук, доцента Д.В. Валуева
«Современный мир и Россия», кандидата
педагогических
наук,
доцента
А.Ю.
Тимаковой
«Основы
конфликтологии», а также мастер-классы
по
командообразованию,
психологии
общения и актерскому мастерству. Деловая
программа сборов включала в себя встречи
участников
с
представителями
региональной общественной ассоциации
«Национальный конгресс Смоленской
области»; Уполномоченным по правам
человека
в
Смоленской
области
А.М. Капустиным.
Спортивная программа сборов включала в
себя проведение спортивных мероприятий
(тренировок), в том числе с элементами
национальных видов спорта.
В
рамках
культурно-досуговой
программы сборов состоялись: «Вечер
дружбы» при
участии смоленской

Участники мероприятия
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№
п/п

68.

69.

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

областной общественной организации
«Армянская
община
Смоленской
области», моноспектакль заслуженной
артистки России Л.С. Лисюковой «Никто
другой не дал бы мне столько счастья»,
фестиваль «В гостях у сказок».
Международный
г. Смоленск
сентябрь
Международный
художественный
художественный
конкурс детей и молодежи «Пою тебя, мое
конкурс
детей
и
Отечество» проведен в целях укрепления
молодежи «Пою тебя,
мира и формирования чувства дружбы,
мое Отечество»
объединяющего народы, проживающие на
территории Смоленской области и
приграничных регионов, содействия в
развитии
детского
творчества
и
формирования
у
подрастающего
поколения
активной
гражданской
позиции, активизации миротворческого
движения.
Заседание
г.
Гомель, 28 октября – Участия
в
заседании
Совместной
Совместной
Республика Беларусь 3 ноября
комиссии
и
рабочей
группы
комиссии и рабочей
по
картографическому
оформлению
группы
по
российско-белорусской государственной
картографическому
границы.
оформлению
российскобелорусской
государственной
границы

Участники мероприятия

Поступило 320 заявок
от лиц из числа детей и
молодежи
в
возрасте
от 7 до 18 лет, в том числе
из Республики Беларусь,
Болгарии,
Израиля.
В результате конкурсного
отбора определено 53
победителя.

Е.А. Матвеева, начальник
управления юридической
работы
и
регистра
муниципальных
нормативных
правовых
актов
Департамента
Смоленской
области
по внутренней политике.
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

70.

Фестиваль
«День г. Смоленск
национальных
культур в городе
Смоленске»

71.

Заседание
Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению
российскобелорусской
государственной
границы

72.

Сроки
проведения
мероприятия
(2018 год)
2 ноября

г.
Минск, 12 – 16 ноября
Республика Беларусь

Совместное
г. Смоленск
заседание коллегии
Министерства
цифрового развития,
связи и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
и
Министерства связи
и
информатизации

Содержание мероприятия, результаты
его проведения

Участники мероприятия

Фестиваль «День национальных культур
в городе Смоленске» включал в себя
выставку деятельности национальных
общественных
организаций,
национального народного творчества,
гала-концерт с участием представителей
национальных диаспор, проживающих
в Смоленской области.
Заседание
Совместной
комиссии
по
картографическому
оформлению
российско-белорусской государственной
границы.

800 человек, в том числе
коллективы из Республики
Беларусь.

Сфера информационных технологий
10 августа
В рамках заседания совместной коллегии
были рассмотрены ключевые вопросы
российско-белорусского взаимодействия
в области связи и информационных
технологий.
Участники
мероприятия
обсудили вопросы развития услуг связи,
реализации совместных перспективных
проектов в рамках цифровой повестки,
цифровой трансформации медиасреды и
другие
направления
отраслевого

Общее
количество
участников мероприятия –
12
человек
(в
т.ч
представитель Смоленской
области).

Общее
количество
участников – 43 человека.
В мероприятии приняли
участие:
Губернатор
Смоленской
области
А.В. Островский, Министр
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
Российской
Федерации
К.Ю.
Носков,
другие
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Участники мероприятия

сотрудничества в рамках Союзного
государства. Один из ключевых вопросов,
рассмотренных на коллегии – план
действий по дальнейшей проработке
вопроса отмены роуминга на территории
Союзного государства.

представители
Министерства цифрового
развития,
связи
и
массовых коммуникаций
Российской
Федерации,
представители
Роскомнадзора, Главного
радиочастотного
центра
(ФГУП ГРЧЦ), Научноисследовательского
института радио (ФГУП
НИИР),
ФГУП
«Космическая
связь»,
российских
отраслевых
компаний,
операторов
связи.
Со
стороны
Республики
Беларусь
приняли участие: Министр
связи и информатизации
Республики Беларусь С.П.
Попков,
другие
представители
Министерства связи и
информатизации
Республики
Беларусь,
руководитель отделения
Посольства
Республики
Беларусь в Российской
Федерации в г. Смоленске
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Участники мероприятия

Ч.К.
Шульга,
представители
белорусских отраслевых
компаний,
операторов
связи.

