
 

 

Республиканский образовательный конкурс по поддержке и 

развитию молодежного предпринимательства «АГРО 3.0» 

 

В рамках празднования 30-летия ОАО «Белагропромбанк» (далее – Банк), 

в соответствии с Концепцией взаимодействия ОАО «Белагропромбанк» с 

ведущими учреждениями образования Республики Беларусь, Положением о 

молодежной площадке «Академия талантов», утвержденными решением 

правления Банка от 04.10.2018, протокол № 90, Банком совместно с 

Объединенной профсоюзной организацией ОАО «Белагропромбанк» (далее – 

ОПО) в период с 15.03.2021 по 30.06.2021 будет проводиться открытый 

публичный Республиканский образовательный конкурс по поддержке и 

развитию молодежного предпринимательства «АГРО 3.0» (далее – конкурс). 

Целью конкурса является поддержка и развитие инициативы 

молодежного предпринимательства, выявление талантливой молодежи и 

стимулирование ее социальной деятельности, поиск идей, перспективных для 

разработки новых продуктов и внедрения передовых технологий в Банке и 

ОПО, продвижение HR-бренда Банка. 

Конкурс будет проводиться по двум номинациям: 

номинация «Лучшее кейс-решение» по кейс-заданиям, представленным 

клиентами Банка, в следующих категориях: 

«Сельское хозяйство и фермерство»; 

«Сфера услуг»;  

«Социальное предпринимательство» (в данной категории основные кейс-

задания планируются от ОПО); 

номинация «Лучшая бизнес-идея» в следующих категориях: 

«Инновационный банковский сервис, новый банковский продукт» 

(инструменты дополненной реальности, персонализации, удаленной 

идентификации, нейроинтерфейсы с искусственным интеллектом, голосовые 

помощники и т.д.);  

«Экология»; 

«Цифровизация бизнеса». 

К участию в конкурсе приглашаются: 

команды из числа одного преподавателя (в качестве руководителя 

команды) и 2 студентов/учащихся вторых, третьих, четвертых курсов дневной 

формы получения образования высших и средних специальных учреждений 

образования, расположенных на территории Республики Беларусь, являющихся 

гражданами Республики Беларусь; 

индивидуально граждане Республики Беларусь в возрасте от 18 до 31 года 

включительно. 

Награды: 

в номинации «Лучшая бизнес-идея» в каждой категории – диплом 

победителя конкурса 1-й, 2-й, 3-й степени и денежное вознаграждение на 

сумму 15 000, 10 000, 5000 белорусских рублей соответственно; 
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в номинации «Лучшее кейс-решение» в каждой категории – диплом 

победителя конкурса 1-й, 2-й, 3-й степени и денежное вознаграждение на 

сумму 5000, 4000, 3000 белорусских рублей соответственно. 

Дополнительно устанавливаются индивидуальные условия 

обслуживания:  

для победителей, занявших 1-е место в номинации «Лучшая бизнес-идея» 

и являющихся индивидуальными предпринимателями на момент обращения в 

Банк за индивидуальными условиями, в части грейс-периода при обслуживании 

по пакету услуг «Своими руками» в течение 12 месяцев, начиная с месяца 

подключения к пакету услуг;  

для победителя, занявшего 1-е место в конкурсе в номинации «Лучшая 

бизнес-идея» в категории «Экология» (при наличии ходатайства оргкомитета), 

право обратиться за кредитом на реализацию бизнес-идеи, с которой он 

победил, на сумму до 20 000 (двадцати тысяч) белорусских рублей 

включительно сроком до 3 лет с установлением процентной ставки за 

пользование кредитом 0,1 % годовых с возможностью отсрочки погашения 

основного долга в течение 1 года с момента предоставления кредита, при 

условии если победитель является индивидуальным предпринимателем на 

момент обращения в Банк за индивидуальными условиями. 

Просим оказать содействие через административные, информационные 

каналы Минского облисполкома в освещении конкурса. 

Надеемся на сотрудничество и взаимовыгодные отношения.  

Справки по телефонам: (017) 229 60 09, (017) 218 58 08, (029) 306 01 36. 

 

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте www.belapb.by. 

 


