
 

 
УСЛОВИЯ 

проведения областного этапа конкурса литературных работ, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Великая Победа: наследие и наследники» 
 

1. Общие положения 

Настоящее положение определят порядок организации, проведения 

и участия областного этапа республиканского конкурса литературных 

работ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

«Великая Победа: наследие и наследники» 

 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью гармоничного духовного, 

культурного, интеллектуального развития подрастающего поколения, 

формирования у молодежи идеалов добра, воспитания любви к Родине, 

своему народу и его героям, уважения и глубокой признательности 

предыдущим поколениям, отстоявшим ценой больших жертв 

независимость нашего Отечества. 

2.2. Основные задачи конкурса: 

воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, любви  
к Родине и своему народу; 

формировать духовно-нравственные качества учащихся на основе 
духовных и культурных традиций белорусского народа; 

содействовать культурному развитию детей и молодежи  

через приобщение учащихся к литературному творчеству; 
создавать условия для воспитания творческой личности с развитым 

эстетическим вкусом; 
выявлять, раскрывать и поддерживать наиболее талантливых 

учащихся. 
3. Организаторы конкурса 

3.1. Организаторы конкурса: 

          главное управление по образованию Минского облисполкома; 

          ГУО «Минский областной институт развития образования». 

3.2. Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением конкурса; 

обеспечивает методическое сопровождение конкурса; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

анализирует и обобщает итоги конкурса; 

освещает ход подготовки, проведения и результаты мероприятий 



 

конкурса в средствах массовой информации. 

4. Участники конкурса 

4.1. В областном этапе конкурса принимают участие учащиеся 
учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 
учреждений общего среднего образования, профессионально-
технического образования и среднего специального образования. 

4.2. Возраст участников 13-18 лет. Победители и призеры 
определяются по двум возрастным категориям: 13-15 лет, 16-18 лет. 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап – проводится в учреждениях общего среднего, 

профессионально-технического и среднего специального образования  

с 9 марта по 19 марта 2020 года. Каждое учреждение образования 

предоставляет 2-3 творческие работы. 

второй этап – районный (г.Жодино), проводится с 20 марта по 31 

марта 2020 года. 

третий этап – областной, проводится с 1 апреля по 20 апреля 2020 

года. 

5.2. На областной этап конкурса направляются материалы 

победителей районного (городского) этапов.  

6. Условия проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится по номинациям: 
«75 лет мира на Белорусской земле» («75 гадоў мiру на Беларускай 

зямлi»); 

«Послание ветерану» («Пасланне ветэрану!»); 
«Нам есть с кого брать пример!» («Нам ёсць з каго браць 

прыклад!»); 
«Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей 

своих» («Большай любовi нi ў кога няма, як тая, калi хто душу сваю 
паложыць за сяброў сваiх»). 

6.1.1. На конкурс принимаются литературные работы, 
выполненные в следующих жанрах: рассказ, сказка, эссе, стихотворение. 
Жанр конкурсной работы участник выбирает самостоятельно. В работе 
необходимо представить творческое рассуждение, где будет раскрыта 

значимость подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны для современного поколения, приведены примеры личного вклада 
в поддержку мира и стабильности в своем регионе Беларуси. 

6.2. Требования к конкурсным работам: 
Участники конкурса высылают письменную творческую работу  

на русском или белорусском языке. Работа выполняется в компьютерном 
наборе в соответствии со стандартными требованиями форматирования, 
располагается на одной стороне листа формата А4 (210х297), 



 

применяется гарнитура шрифта Times New Roman размером 14 пунктов  

с использованием межстрочного интервала 18 пунктов (один 

межстрочный интервал) с выравниванием текста по ширине листа. 
         При выполнении конкурсной работы соблюдаются поля: левое – 30 
мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 
         Объем работы – не более одной страницы. 
         Творческая работа должна содержать следующую информацию:  
Ф.И.О автора, возраст, учреждение образования, класс, контактный 
телефон, адрес, электронная почта. 
Работа должна быть выполнена с соблюдением орфографических, 
пунктуационных, грамматических, речевых норм. 

6.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:  

актуальность и значимость темы; 

аргументированность и глубина раскрытия содержания, 
объективность;  

соответствие жанровым критериям; 
новые, оригинальные методы подачи материала; 
художественный уровень произведения; 
общее восприятие. 
6.3.1 Не допускается наличие: 

элементов пропаганды насилия; 

элементов разжигания расовой, национальной  

или религиозной вражды; 

нецензурной лексики; 

слов и фраз, унижающих человеческое достоинство; 

жаргонных выражений; 

скрытой рекламы. 

6.4. Для участия в областном этапе конкурса необходимо: 

До 1 апреля  2020 года включительно предоставить заявку 

(приложение) и конкурсную работу в виде, соответствующему условиям 

каждой из номинаций данного конкурса на электронный адрес 

государственного учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования» mail@moiro.by с пометкой «На конкурс 

«Великая победа» (для Стрельцовой Н.А.). 

7. Подведение итогов конкурса, награждение 

7.1. Жюри рассматривает работы, представленные на конкурс,  

в соответствии с номинациями и возрастными категориями участников: 

75 лет мира на Белорусской земле» («75 гадоў мiру на Беларускай 
зямлi»), возрастные категории 13-15 лет, 16-18 лет; 

«Послание ветерану» («Пасланне ветэрану!»), возрастные категории  
13-15 лет, 16-18 лет; 
«Нам есть с кого брать пример!» («Нам ёсць з каго браць прыклад!»), 

mailto:ail@moiro.by


 

возрастные категории 13-15 лет, 16-18 лет; 
«Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 

(«Большай любовi нi ў кога няма, як тая, калi хто душу сваю паложыць  

за сяброў сваiх»), возрастные категории 13-15 лет, 16-18 лет. 

7.2. Победители и призеры областного этапа конкурса 

награждаются дипломами главного управления по образованию 

Минского облисполкома. 

7.3. Конкурсанты дают согласие с безвозмездной публикацией  

их работ в полном или сокращенном варианте, а также в виде отрывка, 

но с обязательным указанием имени автора. 

 



 

Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе 

конкурса  литературных работ, посвященном 75-летию Победы  

в Великой Отечественной войне «Великая Победа: наследие  

и наследники» 

 

 
Название  

работы  

Ф.И. 

автора, 

возраст, 

класс 

 

Ф.И.О. 

руководителя  

 (полностью), 

должность, 

контактный 

телефон  

(с кодом) 

Учреждение 

образования 

(по Уставу) 

Полный почтовый 

адрес учреждения 

образования,  

e-mail,  

телефон (с кодом) 

     

 

Начальник управления 

(отдела) по образованию,                (подпись)                                     Ф.И.О. 

спорту и туризму                                  М.П. 

 

Начальник управления                    (подпись)                                     Ф.И.О. 

по образованию                                     М.П. 


