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                    Главное управление юстиции 
                                                                                           Гомельского облисполкома 
                                                                                           ул. Фрунзе, 6, 246001, г. Гомель 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 
 

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь 

«Об общественных объединениях», на основании статьи 92 Закона Республики 

Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации 

доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового пораже-

ния» и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 

2020г. №153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и 

фондов» Молодёжное общественное объединение «Реальный мир»   
(указывается название общественного объединения) 

направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том 

числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного 

имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (пуб-

ликации) на официальном Интернет-портале Главного управления юстиции. 

МОО «Реальный мир» сообщает, что продолжает свою деятельность и ин-

формирует, что Совет общественного объединения  располагается 
(указывается название руководящего органа) 

по адресу: г. Светлогорск, улица «Зелёная», д. 10.      
 (указывается фактическое местонахождение руководящего органа общественного объединения) 

По состоянию на 1 января 2022 г. численность членов общественного объ-

единения составляет 11 человек. Из них проживающих в Гомельской области – 

11 человек. 

Организационных структур НЕТ.       
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Сведения о мероприятиях, проведенных в 2021 году: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Указание целей и содержания мероприятия, 

участников, в том числе журналистов, блогеров, 

модераторов сообществ в социальных сетях 

Дата 

проведения 

мероприятия 

1 Двухдневный он-

лайн-тренинг на 

тему «Стратегия 

продаж и продви-

жения: как прода-

вать больше?» 

 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 15 чело-

век в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. В процессе 

тренинга участники знакомились с пя-

тью основными факторами, влияю-

щими на стратегии продаж в бизнесе. 

Изучали понятие «Воронка продаж», 

как её анализировать. Учились просчи-

тывать разные уровни воронки, про-

гнозировать продажи с помощью дан-

ных в воронке. Разбирали особенности 

продаж в секторе В2В. Изучали в чём 

схожесть и различия с сегментом про-

даж В2С и как это можно применить 

при продаже их продукта. Рассматри-

вали примеры скриптов, смогли понять, 

для чего необходимы стандарты и под-

готовка презентации. И многое другое. 

Приглашённый тренер, эксперт – 

Алевтина Новикова, директор ООО 

«Нешкола». Бизнес-тренер и ментор 

Школы «Социальный предпринима-

тель», маркетолог социальных проек-

тов. Фандрайзер, член жюри конкурсов 

стартапов, амбассадор республикан-

ского конкурса социальных проектов 

Social weekend, автор публикаций по 

маркетингу и управление бизнес-про-

цессами. 

09.01.2021г., 

10.01.2021г. 
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2 Рабочая встреча – 

консультация. 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

Прорабатывался дальнейший план 

совместных действий, приемлемый 

формат образовательных мероприятий 

курса «Школа социального менедж-

мента», обсуждалась степень персо-

нального участия и ответственности. 

В мероприятиях приняли участие 

участники образовательного курса 

«Школа социального менеджмента». 

23.01. – 10 человек и 24.01. - 10 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. 

23.01.2021г., 

24.01.2021г. 

3 Двухдневный 

тренинг на тему 

«Путь от идеи до 

владельца малого 

бизнеса». 

 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 14 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. С участни-

ками была проведена работа по моти-

вации к принятию решений, актуализа-

ции своих предпочтений. 

Участники в процессе тренинга полу-

чили практический опыт осознания 

своих мотивов и смогли расставить 

приоритеты в целях и желаниях. Рас-

ширили свои знания в организации и 

ведении собственного бизнеса. Про-

шли мотивационный тренинг по пре-

одолению кризисов, результатом кото-

рого, для большей части участников, 

стало ощущение возможности продол-

жать собственные проекты. 

Приглашённый эксперт – Алексей 

Гайдашов, владелец и директор группы 

компаний «M-family», в которую вхо-

дят три мебельных бренда «Мебель 

Холл», «Хьюга», «Zym». 

30.01.221г., 

31.01.2021г. 
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4 Тренинг на тему 

«Техники актив-

ных продаж». 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 10 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. Участники 

выполняли практические упражнения 

по отработке навыков активной про-

дажи, самопрезентации. Проведена ди-

агностика ярких фактов каждого из 

разрабатываемых продуктов, отрабо-

тана технология СВ (свойства то-

вара/услуги преподнести на языке вы-

год/пользы для потребителя). Выпол-

нены упражнения по техникам актив-

ного слушания и презентационных во-

просов по каждому из проектов. Про-

анализированы ошибки, которые до-

пускают в активных продажах. Изу-

чены тактики поведения по отношению 

к конкурентам и работы с возражени-

ями с точки зрения прояснения и уси-

ления ценности своего продукта. 

В результате тренинга усилено пони-

мание социальной направленности 

каждого из проектов с точки зрения 

улучшения качества жизни в регионе. 

Прояснена разница между активной 

продажей и манипулированием с ак-

центом на Концепцию устойчивого 

развития и разумного потребления. 

Участники научились концептуально 

описывать многоуровневую модель 

своего проекта. 

Приглашённый тренер, эксперт – 

Ольга Касабуцкая, преподаватель, кон-

цептуальный аналитик. Опыт работы в 

сфере маркетинга и активных продаж 

20 лет. Руководитель и консультант 

стартап проектов. Блогер. 

14.02.2021г. 
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5 Однодневный 

тренинг на тему 

«Инструменты 

стратегического 

планирования с 

целью позицио-

нирования». 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 11 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. Участники 

сформировали представление о страте-

гическом планировании с целью пози-

ционирования своих проектов на 

рынке и в сознании людей. Работа в фо-

кус-группе усилила понимание, что 

каждый проект должен иметь социаль-

ную направленность, а его инициатор 

осуществлять импакт-инвестирование 

и нести социальную ответственность. 

Участники освоили секреты каче-

ственной презентации. Научились при-

давать эмоциональную окраску презен-

тации, призывать к действию и струк-

турировать материал для достижения 

ИКР (идеального конечного резуль-

тата), использовать основы нейминга и 

айдентики для разработки своего фир-

менного стиля. 

Авторы сгенерировали идеи и со-

здали фирменные блоки для своих про-

ектов, сконструировали презентации 

своих проектов для целевой аудитории. 

Участники получили концентрат по 

моделированию и стратегическому 

планированию. Используя методиче-

ские рекомендации и полученные зна-

ния, умения и навыки составить окон-

чательный План маркетинга, первона-

чальный экономический прогноз. 

Приглашённый тренер, эксперт – 

Ольга Касабуцкая, преподаватель, кон-

цептуальный аналитик. Опыт работы в 

сфере маркетинга и активных продаж 

20 лет. Руководитель и консультант 

стартап проектов. Блогер. 

21.02.2021г. 
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6 Однодневный 

тренинг на тему 

«Как начать свое 

дело и не прого-

реть?». 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 15 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. 

В ходе тренинга, участники ознако-

мились с процедурой регистрации ИП 

и разобрались с тем, какие документы 

необходимы для регистрации. Узнали о 

госпошлине за регистрацию, её разме-

рах и о том, какие категории граждан 

освобождены от уплаты госпошлины. 

Участники познакомились с существу-

ющими в Беларуси системами налого-

обложения для ИП, с организацией 

найма работников и возникающими 

при этом налоговыми обязательствами. 

Подробно остановились на подоход-

ном налоге, на стандартных, социаль-

ных, имущественных вычетах. 

В результате, участники определи-

лись, что лучше открыть на начальном 

этапе развития бизнеса. Разобрались в 

понятиях и отличиях ИП от Фирмы, в 

законодательных аспектах ИП и в си-

стемах налогообложения в РБ для ИП и 

фирм, в вопросах регистрации фирмы и 

формирования Уставного фонда. Прак-

тическая часть была посвящена под-

бору системы налогообложения для их 

проектов. 

Приглашённый тренер, эксперт – 

Наталия Завицкая, владелица и дирек-

тор фирмы ООО «Финансовый Рай». 

Профессиональный аттестованный 

бухгалтер, эксперт в области учёта и 

налогообложения для малого и сред-

него бизнеса. Основные компетенции: 

бухгалтерский и налоговый учёт у ИП 

и малого бизнеса. 

27.02.2021г. 
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7 Однодневный 

тренинг на тему 

«Как произвести 

впечатление». 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 8 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. 

Участникам и участницам в рамках 

тренинга была предложена практиче-

ская работа, которая включала три ос-

новных блока: публичное представле-

ние себя как автора проекта в области 

социального предпринимательства и 

обсуждение рекомендаций по улучше-

нию публичного представления и раз-

витию своего личного бренда; фикси-

рование ошибок, которые чаще всего 

совершают ораторы во время публич-

ных выступлений. 

Представлен и обсуждён алгоритм 

публичного представления своего про-

екта в области социального предприни-

мательства.  

В результате, участники приобрели 

умения презентовать себя и свою идею 

в области социального предпринима-

тельства; осознали необходимость до-

работки и усовершенствования своих 

проектов в области социального пред-

принимательства и у них сформиро-

вался запрос на тренинг по проектному 

менеджменту, который позволит им 

структурировать свою идею и прорабо-

тать бюджет. 

Приглашённый тренер, эксперт – Ви-

талий Никонович, директор учрежде-

ния «Лаборатория инновационных 

проектов», заместитель председателя 

РОО «Белорусская Ассоциация клубов 

ЮНЕСКО». Опыт публичных выступ-

лений более 20 лет. 
 

14.03.2021г. 
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8 Двухдневный 

тренинг на тему 

«Фандрайзинг 

или привлечение 

дополнительных 

ресурсов в соци-

альном предпри-

нимательстве». 

Формирование уровня знаний и навы-

ков у молодёжи в вопросах социаль-

ного предпринимательства и социаль-

ной ответственности. 

В тренинге приняли участие 9 чело-

век, в возрасте от 20 до 31 года, прожи-

вающие в г. Светлогорске. 

В процессе тренинга были подробно 

разобраны: проектный подход в созда-

нии заявки на финансирование соци-

альных предприятий участников; рас-

смотрен краундфандинг, как потенци-

альный инструмент привлечения ре-

сурсов на развитие социального пред-

приятия, благотворительные пожерт-

вования через открытие благотвори-

тельных счетов, создание кнопок дона-

тов на сайтах, благотворительность в 

виде материалов необходимых для осу-

ществления деятельности социального 

предприятия; спонсорство, как инстру-

мент привлечения средств на старт и 

осуществление деятельности социаль-

ного предприятия. 

В результате, каждый участник под-

готовил черновик своей проектной за-

явки на планируемый конкурс. Были 

проработаны все блоки заявки: обосно-

вание (целевая группа и её потребно-

сти, сформулирована проблема, обо-

значена причинно-следственная связь 

к проблеме), сформулирована цель, за-

дачи проекта, составлен план меропри-

ятий с количественными и качествен-

ными индикаторами. 

Приглашённый тренер, эксперт – Де-

нис Буткевич, консультант по вопро-

сам организационного развития, соб-

ственник и директор частного предпри-

ятия «РастрБай», директор просвети-

тельского учреждения «Социальные 

интервенции». 

27.03.2021г., 

28.03.2021г. 
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9 В Светлогорском 

райисполкоме с 

целью определе-

ния победителей 

регионального 

Конкурса предло-

жений молодёж-

ных социальных 

стартапов «Соци-

альный старт», 

состоялось засе-

дание Конкурс-

ной комиссии. 

Рассмотрение предоставленных на 

Конкурс Предложений, в соответствие 

с критериями оценки, простым боль-

шинством голосов определение побе-

дителей Конкурса. 

В соответствии с условиями Положе-

ния о Конкурсе, были допущены семь 

Предложений: «Интернет-магазин то-

варов для животных из натуральных 

материалов «Red Sprat» (автор Алек-

сейкова Дарья Игоревна); «Обществен-

ная вело мастерская «ВелоДело» (ав-

тор Борозна Эдуард Андреевич); «Со-

циальная курьерская служба доставки 

«Хутка» (автор Михасёва Мария Вла-

димировна); «Социальная мини-пра-

чечная самообслуживания «Блеск» (ав-

тор Полевой Андрей Васильевич (II 

группа инвалидности ДЦП)); «Мо-

бильная мини-пекарня неполного 

цикла «Пышка» (автор Бяхов Егор Вла-

димирович); «Музей известных сынов 

земли белорусской» (автор Матусевич 

Екатерина Николаевна); «Ярмарка ре-

месленников «Парицкi Кiрмаш» (автор 

Выгодский Владислав Сергеевич). 

13.05.2021г. 

10 Тиражирование 

информационной 

брошюры «Соци-

альное предпри-

нимательство, как 

форма граждан-

ского участия». 

 

Для привлечения внимания широкой 

общественности разработана, согласо-

вана с региональными партнёрами и 

выпущена тиражом в 3000 экземпляров 

полноцветная информационная бро-

шюра. Брошюра содержит информа-

цию и иллюстрации о ходе реализации 

и результатах Проекта, об экспертах и 

партнёрах Проекта. 

Брошюра передавалась в госструк-

туры, учреждения образования, район-

ную и городскую библиотеки, партнё-

рам Проекта и распространялась среди 

целевой аудитории. 

12.07.2021г. 

 


