МІНІСТЭРСТВА
ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРОТОКОЛ
27.06.2019 № 24
г. Мінск

г. Минск

заседания общественно-консультативного
(экспертного) совета по развитию
предпринимательства
Председательствующий – П.Н.Лёгкий
Секретарь – Г.П.Пархимович
Присутствовали: Бельская Н.П., Бобцов В.М., Брашко Н.Н.,
Вашкевич А.А., Гигин В.Ф., Гусаченко С.А., Дембовский Д.Л.,
Лебедик М.П., Маланяк И.Н., Макаров Д.Г., Мелешко В.Н., Нечай А.П.,
Яременко С.П.
Повестка дня:
1. Проведение анализа постановления Министерства информации
Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении
Инструкции о порядке проведения Национального конкурса печатных
средств массовой информации «Золотая Литера» в рамках правового
мониторинга.
2. Обсуждение новых форматов проведения Международной
специализированной выставки «СМІ ў Беларусі».
1.СЛУШАЛИ:
Лёгкий П.Н. – отметил, что Министерством информации в период с
мая по июль 2019 года проводится мониторинг постановления
Министерства информации Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1
«Об утверждении Инструкции о порядке проведения Национального
конкурса печатных средств массовой информации «Золотая Литера»
(далее, если не определено иное, – постановление № 1). Сообщение о его
проведении размещено на официальном сайте Министерства информации
в рубрике «Мониторинги». Предложений от заинтересованных по
совершенствованию регулирования в данной сфере на дату проведения
заседания не поступало. Вместе с тем у отраслевого управления,
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непосредственно осуществляющего проведение данного конкурса,
имеется ряд предложений по корректировке названного нормативного
правового акта.
Для ознакомления с этими предложениями Лёгкий П.Н. предложил
выступить Бельской Н.П., начальнику информационно-аналитического
управления Министерства информации.
ВЫСТУПИЛИ:
Бельская Н.П. – проинформировала, что по результатам детального
изучения норм постановления Министерства информации Республики
Беларусь от 3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Инструкции о порядке
проведения Национального конкурса печатных средств массовой
информации «Золотая Литера», а также практики его применения,
возникла необходимость в его корректировке.
Национальный конкурс печатных средств массовой информации
«Золотая Литера» проходит ежегодно в рамках Международной
специализированной выставки «СМІ ў Беларусі». Традиционно это
происходит в мае месяце каждого года. Но на следующий год сроки
проведения выставки, а соответственно и конкурса, сместились, их
проведение запланировано на 23-25 апреля. Определенные в
постановлении № 1 сроки для подачи материалов на конкурс и
подведения итогов конкурса не будут соответствовать новым срокам
проведения конкурса, в связи с чем предлагается их скорректировать.
Также Бельская Н.П. предложила расширить действие постановления № 1
на сетевые издания, привести порядок определения организации,
исполняющей функции исполнительной дирекции конкурса, в
соответствие с законодательством о государственных закупках, а также
изменить сроки хранения представленных на конкурс материалов.
Особое внимание Бельская Н.П. обратила на вопросы, связанные с
отражением в постановлении № 1 номинаций конкурса. Учитывая, что
они ежегодно изменяются, целесообразно в постановлении прописать
нормы, предоставляющие право организационному комитету ежегодно
самостоятельно утверждать номинации конкурса.
Лёгкий П.Н. – так как дата проведения конкурса может ежегодно
изменяться, предложил прописать в постановлении сроки представления
на конкурс материалов не к какой-то конкретной дате, а за определенный
срок до проведения конкурса, с тем, чтобы предоставить жюри
возможность оценить представляемые на конкурс в большом количестве
работы.
Яременко С.П. – предложил в целях качественного рассмотрения
поступивших на конкурс материалов отразить в постановлении № 1
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нормы, обязывающие участников конкурса представлять свои материалы
на конкурс не позднее чем за две недели до его проведения.
Мелешко В.Н. – отметила, что необходимо дополнительно
проработать вопрос о корректировке постановления № 1 в части
предоставления
права
организационному
комитету
ежегодно
самостоятельно утверждать номинации конкурса. Необходимо оценить
соответствие этой нормы положениям гражданского законодательства, в
соответствии с которым все условия проведения конкурса должны быть
зафиксированы в акте, определяющем порядок его проведения.
Лёгкий П.Н. – предложил дополнительно изучить этот вопрос, и в
случае отсутствия препятствий для введения данной нормы, включить ее в
проект постановления Министерства информации Республики Беларусь,
предусматривающий корректировку постановления № 1.
РЕШИЛИ:
Поручить
информационно-аналитическому
управлению
(Бельская Н.П.) совместно с управлением правового обеспечения и
контроля за соблюдением законодательства (Мелешко В.Н.) при
подготовке проекта постановления, предусматривающего корректировку
постановления Министерства информации Республики Беларусь от
3 января 2007 г. № 1 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения
Национального конкурса печатных средств массовой информации
«Золотая Литера», включить в него предложенные на заседании совета
изменения.
Голосовали: ”за“ – 15 человек
”против“ – нет
”воздержались“ – нет.
2.СЛУШАЛИ:
Лёгкий П.Н. – проинформировал, что в настоящее время
Международную специализированную выставку «СМІ ў Беларусі»
следует постепенно переформатировать в практико-ориентированное
мероприятие с акцентом на повышение профессиональных компетенций,
дискуссионные форматы, презентации новых медиа-продуктов. Прежний
формат себя практически изжил.
ВЫСТУПИЛИ:
Лебедик М.П. – отметил, что в целом отказаться от проведения
выставки нельзя, так как она позволяет СМИ поддерживать свой имидж,
более широко и доступно о себе рассказывать. Поддержал позицию
Лёгкого П.Н., что необходимо изменить акценты ее проведения под
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обучающие элементы и программы. Проинформировал, что во всем мире
выставки делаются для внешнего посещения. Поэтому нужно приглашать
на выставку хороших спикеров из России и других стран. В качестве
одного из вариантов предложил разделение выставки на 2 этапа. Оставить
прежний формат, к которому мы привыкли и который действительно
также имеет свои плюсы, но не растягивать его на 3 дня, а также
дополнить обучающими элементами и программами, интересными ноухау.
Лёгкий П.Н. – отметил, что организуемые Министерством
информации выставка и медиафорум очень схожи между собой. С
прошлого года мы уже начали трансформировать медиафорум, стараемся
сделать его более практикоориентированным, ввести туда спикеров,
которые будут готовиться к этому форуму, и чтобы от него была польза
нашему белорусскому медиасообществу. Как вариант, можно делать один
большой трехдневный медиафорум, объединив его с выставкой.
Макаров Д.Г. – сообщил, что название выставки «СМІ ў Беларусі»,
в связи с чем мы не можем до бесконечности расширять присутствие на
ней иностранных экспонентов, так как столкнемся с ограниченностью
павильона. Также мы не можем глобально ломать концепцию выставки.
Если убрать все шоу, то на выставке не будет посетителей, и тогда в ней
не будет смысла. Считает, что выставку необходимо разводить на две
части. Одну часть проводить в прежнем формате, а обучающую часть
выносить на другую площадку, например, проводить ее на базе
Национальной библиотеки.
Яременко С.П. – в международном сообществе выставки уже давно
проходят в следующем формате. Они разделяются по зонам интересов.
Экспоненты арендуют там свои места для организации встреч. Это
профессиональные выставки, на которых параллельно идут встречи по
разным темам. Лучше это делать в одном месте, но если не позволяют
возможности, то надо пользоваться отдельными площадками. Когда на
этой базе будет собираться целевая аудитория, тогда будет смысл в таком
мероприятии и оно будет привлекать иностранных гостей. Следовательно,
формат выставки должен быть направлен на встречу профессионалов.
Лёгкий П.Н. – отметил, что в проведении любого мероприятия
большое значение имеет и регион, в котором проводится мероприятие. В
этом году медиафорум проводился в Бресте и многие гости приехали туда,
так как их заинтересовала новая площадка. Поэтому предлагается также
периодически менять регионы для проведения мероприятий.
В заключение отметил, что наблюдается сближение форматов двух
мероприятий: выставки «СМІ ў Беларусі» и медиафорума, в связи с чем
предложил проработать вопрос их объединения в одно мероприятие,

5

которое назвать «Белорусский международный медиафорум-выставка» и
проводить его на разных площадках и в разных регионах.
РЕШИЛИ:
Поручить
информационно-аналитическому
управлению
(Бельская Н.П.) проработать вопрос о возможности объединения
Международной специализированной выставки «СМІ ў Беларусі» и
медиафорума в одно меропритие под названием «Белорусский
международный медиафорум-выставка», которое будет проходить на
разных площадках и в разных регионах.
Голосовали: ”за“ – 15 человек
”против“ – нет
”воздержались“ – нет.
Председательствующий

П.Н.Лёгкий

Секретарь

Г.П.Пархимович

