
 

 
УСЛОВИЯ 

проведения областного этапа  
республиканского конкурса   

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 
в рамках республиканской героико-патриотической акции  

«Великой Победе – 75!» 
 

1. Общие положения 

1.1. Условия проведения областного этапа разработаны  

в соответствии с Условиями проведения республиканского конкурса  

«Войны священные страницы навеки в памяти людской» (далее – 

конкурс). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью совершенствования системы 

гражданского и патриотического воспитания детей и учащейся 

молодежи. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма, 
духовно-нравственных качеств и национального самосознания  
на примерах боевых и трудовых подвигов белорусского народа; 

привлечение обучающихся к поисковой и научно-
исследовательской работе по изучению военной истории своего региона, 
страны; 

создание и использование музейно-образовательной среды  

как средства для духовного и культурного развития обучающихся; 
увековечение памяти защитников Отечества и жертв войны; 
дальнейшее развитие сотрудничества учреждений образования  

с государственными учреждениями и общественными организациями  
по изучению истории Великой Отечественной войны. 

3. Организаторы конкурса 

3.1. Организатором областного этапа конкурса является главное 

управление по образованию Минского облисполкома. 

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 конкурсе принимают участие обучающиеся, педагогические 

работники, творческие коллективы учреждений общего среднего, 
профессионально-технического, среднего специального  
и дополнительного образования детей и молодежи. 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 
5.1. Областной этап конкурса проводится с 3 марта 

по 18 сентября  2020 года.  

5.2. На областной этап конкурса направляются материалы 

победителей районного этапа.  

6. Порядок проведения и условия конкурса 

6.1. В ходе подготовительной работы к конкурсу участники: 
изучают документы, материалы государственных, личных архивов, 

научную, историческую, художественную литературу; аудио-  
и видеоматериалы, другие источники, отображающие историю 
участников Великой Отечественной войны; 

проводят поисковые экспедиции, походы, экскурсии, общественно-
полезную работу; 

встречаются с очевидцами и участниками событий и (или)  
их родственниками, записывают их воспоминания, проводят опросы 
населения; 

устанавливают неизвестные и забытые захоронения воинов; 
пополняют экспозиции музеев учреждений образования. 
6.2. Конкурс проводится по номинациям: 

«Педагоги – участники Великой Отечественной войны»; 

«Их именами названы…». 
6.2.1. Номинация «Педагоги – участники Великой Отечественной 

войны» 
На конкурс предоставляются исследовательские работы, которые 

раскрывают судьбу педагогов – участников Великой Отечественной 
войны, которые связаны с данным учреждением образования  
или автором (авторами) работы. В работах должен быть представлен 
материал о жизни и деятельности педагогов: их биографический портрет; 
боевой и трудовой путь; боевые и трудовые заслуги; жизненные истории, 
позволяющие реконструировать события военных и послевоенных лет, 

основанные на воспоминаниях «героя» и (или) их родственников, коллег 
и др. 

6.2.2. Номинация «Их именами названы…» 
В номинации предоставляются исследовательские работы  

о личностях, связанных с событиями Великой Отечественной войны 
(участники войны, партийные деятели, партизаны, подпольщики и др.), 
имя которых присвоено улицам, учреждениям образования, воинским 
частям, другим социальным и культурным объектам населенного пункта. 



 

В работах должен быть представлен материал о жизни и 

деятельности личности, в честь которой назван объект, информация  

о его связи с данным объектом, проводимые мероприятия (местные  
и в других регионах) по сохранению памяти (конкурсы, конференции, 
Вахты памяти, спортивные мероприятия и др.), увековечение памяти 
личности (памятники, мемориальные доски) и др. 

6.2.3. Конкурсные работы представляются обязательно  
на бумажном и электронном носителе. 

Критерии оценки:  
соответствие условиям конкурса; 
историческая достоверность (работа должна основываться  

на реальных событиях, фактах, документах, материалах встреч  

и воспоминаниях с исследуемым «героем» и (или) его родственниками, 

коллегами и др.);  
наглядность (использование в работе фотографий, рисунков, карт, 

схем, семейных и других архивных материалов) и др.; 
логичность и последовательность изложения материала. 
6.3. Для участия в областном этапе конкурса необходимо:  

6.3.1. До 11 сентября  2020 года включительно предоставить заявку 

(приложение) на электронный адрес государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования» 

mail@moiro.by с пометкой «На конкурс «Войны священные страницы 

______ района» (для Стрельцовой Н.А.). 

6.3.2. До 18 сентября 2020 года включительно предоставить 

материалы в виде, соответствующем условиям каждой из номинаций 

данного конкурса, по адресу: г. Минск, ул. П. Глебки, 88, каб 313;  
ГУО «Минский областной институт развития образования». 

6.4. Авторы (творческие коллективы) - участники конкурса 
автоматически дают согласие организаторам на публикацию своих работ, 
публичную демонстрацию и некоммерческое использование материалов 
с целью популяризации акции (с соблюдением авторских прав). 

7. Подведение итогов конкурса, награждение 

7.1. Для оценки конкурсных работ, подведения итогов  

и определения победителей оргкомитет утверждает жюри.  

7.2. Жюри возглавляет председатель. 

7.3. Жюри конкурса: 

определяет порядок оценки конкурсных работ; 

оценивает конкурсные работы согласно требованиям номинаций;  

определяет победителей и призеров конкурса в каждой номинации; 

вносит в оргкомитет предложения по их награждению. 

7.4. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

mailto:ail@moiro.by


 

правомочно принимать решение, если на его заседании присутствует 

более 1/2 утвержденного состава жюри. Решение жюри областного этапа 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри. 

7.5. Победители и призеры областного этапа конкурса 

награждаются дипломами I, II, III степени. 

8. Финансирование конкурса 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  



 

Приложение  
 

ЗАЯВКА 
на участие в областном этапе 

республиканского конкурса   
«Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

в рамках республиканской героико-патриотической акции  
«Великой Победе – 75!» 

 
Название  

работы  

Ф.И.О.  

участников, 

класс, возраст 

 

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. 

 

 

Директор учреждения 

образования областного                (подпись)                                     Ф.И.О. 

подчинения                                         М.П. 


