
Первичная организация ОО «БРСМ» решает следующие задачи: 

- организует разработку и реализацию программ, направленных на 

патриотическое воспитание, удовлетворение культурных, досуговых 

потребностей; 

- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на 

интеллектуальное, духовное и физическое развитие членов организации; 

- принимает участие в формировании и реализации государственной 

молодежной политики. 

В своей деятельности первичная организация придерживается 

следующих принципов: 

- уважение к личному достоинству и мнению каждого члена 

организации; 

- коллегиальность в принятии решений и личная ответственность за 

порученное дело; 

- свобода дискуссий, критики; 

- уважение прав большинства и меньшинства; 

- обязательность решений вышестоящих органов для нижестоящих; 

- дружелюбие, взаимоподдержка, взаимопонимание в отношениях. 

Принимая участие в программах и акциях ОО «БРСМ», Вы имеете 

возможность: 

- принять участие в общественной жизни колледжа и нашей страны; 

- проявить свои творческие способности и таланты в фестивалях 

молодежного творчества; 

- в свободное от учебы время поработать в стройотрядах и обеспечить 

себя «карманными» деньгами; 

- быть участником волонтерского движения по различным 

направлениям (помощь детям-сиротам, пожилым людям; проведение 

профилактических бесед в школах и др.); 

- поехать вместе со сверстниками в экологические, спортивные, 

творческие, молодежные и студенческие лагеря; 



- принять участие в молодежных туристических слетах, фестивалях 

песни; 

- обсудить проблемы, волнующие молодых людей, на страницах 

молодежной прессы, в телевизионных и радиопередачах, адресованных 

молодежной аудитории; 

- пообщаться со сверстниками из других колледжей, вузов, городов, 

стран, найти новых друзей во время проведения городских, республиканских 

акций, участвуя в программах международных молодежных обменов. 

 
КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЧЛЕН ОО «БРСМ»? 

Член БРСМ - принципиальный и справедливый человек, честный, 

волевой, готовый к преодолению трудностей. 

Член БРСМ - человек дела, инициатор и активный участник дел 

коллектива. 

Член БРСМ - непримирим к любым отклонениям от духовно- 

нравственных ценностей. 

Член БРСМ - интересуется историей края, страны, умеющий правильно 

разбираться в происходящем в мире. 

Член БРСМ - настоящий товарищ, умеющий дорожить дружбой, 

мнением коллектива. 

Если  ты обладаешь этими  качествами, то для  вступления в  ряды  ОО 

«БРСМ»  тебе  необходимо  обратиться к  секретарю ПО ОО  «БРСМ»  УО 

«Лидский государственный музыкальный колледж» Стасилович И.П. 

(при себе иметь электронный вариант фото на ровном светлом фоне при 

передне-верхне-боковом освещении (в формате JPG с разрешением не 

менее 350 пикселей по меньшей стороне), 5 рублей вступительный и 6 

рублей периодический взносы). 

О взносах: член ОО «БРСМ» обязан уплачивать взнос в размере 6 рублей 

1 раз в год. 



Тот, кто решит связать свою судьбу с ОО «БРСМ», сможет проявить 

свои способности и сделать интересной свою жизнь. 
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