
 

ПОРЯДОК 

проведения областного (отборочного) этапа 

республиканской экологической акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 
 

1. Общие положения 

Условия проведения областного (отборочного) этапа 

республиканской экологической акции «Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 

(далее – акция) определяют цель, задачи, общий порядок проведения 

акции и требования к участникам.  

 

2. Цель и задачи акции 

2.1. Акция проводится с целью воспитания у учащихся 

ценностного отношения к природному наследию своей малой родины 

средствами исследовательской, практической и творческой 

деятельности, направленных на изучение и сбережение природных 

ресурсов и охрану окружающей среды. 

2.2. Основными задачами акции являются: 

привлечение внимания общественности к проблемам экологии, 

охране окружающей среды; 

воспитание экологической культуры учащихся, ответственности 

за сохранение природного наследия своей малой родины; 

вовлечение учащихся в активную природоохранную работу через 

исследовательскую, практическую и творческую деятельность, 

раскрытие креативности мышления; 

развитие творческих способностей учащихся; 

достижение учащимися определенного уровня социальной 

компетентности. 

3. Организаторы акции 

3.1. Организатором акции является главное управление  

по образованию Минского облисполкома. 

3.2. Для организации и проведения акции формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет руководство подготовкой и проведением акции; 

определяет сроки подачи заявок на участие в акции; 

утверждает председателя и состав жюри; 

осуществляет взаимодействие с заинтересованными 

организациями  

по вопросам подготовки и проведения акции;  

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки  

и проведения акции. 



3.3. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет 

правомочен принимать решение, если на его заседании присутствует  

более 1/2 утвержденного состава. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих  

на заседании членов оргкомитета. 

 

4. Участники акции, номинации  

4.1. Участниками акции являются учащиеся, коллективы 

учащихся в возрасте 11-17 лет, педагоги учреждений общего среднего, 

дополнительного образования детей и молодежи, учреждений 

образования областного подчинения. 

4.2. Акция проводится по номинациям: «Зеленый чемодан»,  

«Мир заповедной природы», «Природа и сказки» (приложение 1). 

 

5. Сроки проведения акции 

5.1. Областной (отборочный) этап акции проводится  

с 22 марта по 5 сентября 2021 года в заочной форме. 

5.2. Для участия в акции необходимо до 20 августа 2021 года 

включительно предоставить заявку (приложение 2) и конкурсные 

материалы (приложение 1) в государственное учреждение образования 

«Минский областной институт развития образования»  

(220033, г. Минск, 1-ый Велосипедный переулок, д. 8, каб. 408 и на 

электронную почту zvr2021@mail.ru с пометкой для Сажневой Е.В.).  

Каждый район, г. Жодино предоставляет не более 7 работ в 

каждой номинации. 

5.4. В номинациях «Зеленый чемодан», «Природа и сказки» 

каждая конкурсная работа должна иметь этикетку в 3-х экземплярах 

на бумажном носителе. 

Этикетка должна содержать следующую информацию:  

номинация; 

название работы; 

фамилия, имя, возраст, класс автора (-ов), название объединения по 

интересам; 

фамилия, имя собственное и отчество руководителя; 

полное название учреждения образования; 

полный почтовый адрес, контактный телефон. 

 6. Подведение итогов акции, награждение 

6.1. Для подведения итогов и определения победителей  

оргкомитет утверждает жюри.  

Жюри возглавляет председатель. 



Жюри акции: 

определяет порядок оценки конкурсных работ; 

оценивает конкурсные материалы по критериям согласно порядку 

проведения конкурса;  

определяет победителей акции по номинациям  

и вносит в оргкомитет предложения по их награждению; 

6.2. Решения жюри акции принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами.  

6.3. Жюри конкурса 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. 

6.4. Победители акции награждаются дипломами главного 

управления по образованию Минского облисполкома.  

 

7. Финансирование акции 

Финансирование акции осуществляется в установленном порядке  

за счет средств бюджета, предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 1  

 

Номинации, требования к содержанию конкурсных материалов акции 

 

Номинация «Зеленый чемодан» 

В данной номинации принимают участие коллективы учащихся 

в возрасте 13-17 лет учреждений общего среднего образования 

и учреждений дополнительного образования детей и молодёжи, которые 

проводят исследования по изучению природного и культурного 

наследия своей малой родины. 

Материалы, собранные и обработанные в ходе проведения 

исследований, предоставляются в чемодане и включают описание 

маршрута, картосхему, описание встречающихся представителей 

растительного и животного мира, уникальных природных объектов 

и др. 

Обязательным дополнением к исследованиям являются фото 

и дидактические материалы, разноуровневые задания для учащихся, 

игры, конкурсы, викторины. 

При оценке работ учитываются содержание экспозиции, 

целостность и оригинальность оформления. 

 

Номинация «Мир заповедной природы» 

На конкурс предоставляется виртуальная экскурсия по музею 

природы учреждений образования, выполненная учащимся 

индивидуально либо коллективом учащихся. 

Экскурсия создается любыми доступными техническими 

средствами (фотоаппарат, планшет, телефон, видеокамера и т.д.). 

Виртуальная экскурсия включает описание экспозиционного материала 

на стендах, планшетах, витринах и диорамах. Также могут быть 

использованы фотографии, слайд-шоу, но не более 50% 

продолжительности всей экскурсии. Общий хронометраж – до 7 минут. 

 

Номинация «Природа и сказки» 

В данной номинации предоставляются работы, выполненные 

индивидуально либо коллективом учащихся. 

На конкурс представляются арт-объекты (скульптуры, 

композиции, инсталляции), созданные на основе мифов, легенд, сказок, 

преданий, характерных для своей местности и выполненные 

из различных природных материалов с использованием других 

(искусственных) материалов в качестве каркаса, украшения, 

дополнения. 



Размеры арт-объекта: высота – не менее 50 см. При оценке работ 

учитываются содержательная часть и оригинальность оформления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЗАЯВКА 
на участие в областном (отборочном) этапе экологической акции 

«Сцяжынкамі Бацькаўшчыны» 
_____________________ района (города) 

 

№ 

п/п 
Номинация  

Название работы 

 

Ф.И.О.   

участника 

(полностью), 

возраст, класс, 

объединение по 

интересам 

 Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Адрес 

учреждения  

образования 

 

 

Начальник управления (отдела) 

по образованию, спорту и туризму 

рай(гор)исполкома 

 

                          

                          ФИО 

 

Вся информация в заявке не должна содержать сокращений. Фамилии, 

имена, отчества, названия учреждений образования, объединений по 

интересам указываются полностью, телефон – с кодом населенного пункта 


