
 
О проведении областного  
(отборочного) этапа республиканского  
конкурса «Падарожжа па малой Радзіме» 
в рамках гражданско-патриотического проекта 
«Збяры Беларусь у сваім сэрцы» 
 

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь от 19.02.2019 № 05-02-23/1464 в целях привлечения молодежи  

к изучению истории, культуры и природного наследия малой родины  

в рамках реализации республиканского гражданско-патриотического 

проекта «Збяры Беларусь у сваім сэрцы» (далее – проект) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с января 2020 года по октябрь 2020 года областной этап 

республиканского конкурса «Падарожжа па малой Радзіме» (далее – 

конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. условия проведения конкурса; 

2.2. состав организационного комитета (далее – оргкомитет). 

3. Государственному учреждению образования «Минский областной 

институт развития образования» (Кондратьева И.П.) обеспечить 

выполнение необходимых организационно-методических мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением конкурса. 

4. Начальникам управлений (отдела) по образованию, спорту  

и туризму райгорисполкомов, начальникам управлений по образованию 

райисполкомов: 

4.1. организовать участие учащихся и педагогов в конкурсе; 

4.2. обеспечить качественную подготовку конкурсных работ. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника главного управления по образованию Минского 

облисполкома Филистович С.П. 

 

Начальник главного управления           Т.В.Апранич 
 
50 экз.: в дело, Филистович  

ОСиВР, МОИРО, У(О)ОСиТ, УО 

Терехович 5171998 
Онищик-Евсеенко 2014402 

Приказ 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника  
главного управления  
по образованию 
Миноблисполкома 

№  
 
 

Состав  

организационного комитета областного (отборочного) этапа 
республиканского конкурса «Падарожжа па малой Радзіме» 

 

 

Цвирко 

Татьяна Анатольевна  

 

 

Терехович  

Татьяна Феликсовна 

начальник отдела социальной  

и воспитательной работы главного управления 

по образованию Минского облисполкома  

 

главный специалист отдела социальной  

и воспитательной работы главного управления 

по образованию Минского облисполкома 

  

Савицкая 

Оксана Владимировна 

проректор по методической работе 

государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития 

образования» 

 

Тарашкевич  

Людмила Петровна  

начальник центра воспитательной  

и идеологической работы государственного 

учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования» 

 

Онищик-Евсеенко 

Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

методист отдела организационно-

методического сопровождения эколого-

краеведческой работы государственного 

учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника  
главного управления  
по образованию 
Миноблисполкома 

№  

УСЛОВИЯ 

проведения областного (отборочного) этапа  
республиканского конкурса «Падарожжа па малой Радзіме» 

 

1. Общие положения 

1.1. Условия проведения областного (отборочного) этапа конкурса 

разработаны в соответствии с Условиями проведения республиканского 

конкурса «Падарожжа па малой Радзіме» (далее – конкурс). 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится с целью привлечения молодежи  

к изучению истории, культуры и природного наследия малой родины. 

2.2. Основными задачами конкурса являются: 

систематизация общеизвестных и малоизученных исторических, 

культурных, экономических, природных, социальных ценностей малой 

родины; 

популяризация историко-культурных и природных 

достопримечательностей малой родины; 

развитие исследовательских навыков, расширение интеллектуальных, 

познавательных возможностей обучающихся; 

содействие формированию гражданско-патриотических чувств, 

ответственности за возрождение и сохранение историко-культурного  

и природного наследия своей малой родины. 

3. Организаторы выставки-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; 

определяет сроки подачи заявок на участие в конкурсе; 

утверждает председателя и состав жюри; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки  

и проведения конкурса. 

4. Участники конкурса 

4.1. Участниками конкурса являются отдельные учащиеся, 

коллективы учащихся учреждений общего среднего, профессионально-



технического, средне-специального, дополнительного образования детей  

и молодежи в двух возрастных категориях: до 14 лет, после 14 лет. 

5. Сроки и этапы проведения конкурса 

5.1. Областной (отборочный) этап конкурса проводится  

с 17 января по 30 октября 2020 года. В данном этапе принимают участие 

победители районных (отборочных) этапов. 

5.2. В республиканском (заключительном) этапе принимают участие 

лучшие работы областного (отборочного) этапа. 

6.  Порядок проведения и условия конкурса.  

6.1. В рамках подготовки к конкурсу обучающиеся изучают  

и анализируют материал по истории населенного пункта (документы, 

архивные материалы, научную и историческую литературу и др.), 

участвуют в походах и экскурсиях. 

6.2. По результатам исследовательской деятельности 

обучающимися создается информационный стенд (далее – стенд). 

6.3. На стенде обозначаются и описываются (справочно) наиболее 

значимые объекты и события истории, культуры, экономики и природы 

своей местности.  

6.4. Стенд дополняется фотографиями, схематическим 

расположением объектов в данной местности (карта-схема, план и т.д.). 

6.5. Областной этап проходит в заочной форме. 

6.6. Для участия в областном этапе конкурса необходимо:  

6.6.1. До 15 октября 2020 года включительно прислать 

предварительную заявку (приложение 1) на электронный адрес 

государственного учреждения образования «Минский областной институт 

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

«Падарожжа па малой Радзіме» (для Онищик-Евсеенко О.А.). 

6.6.2.  До 23 октября 2020 года включительно предоставить 

фотографию стенда и текстовый материал с описанием информации, 

представленной на стенде по адресу государственного учреждения 

образования «Минский областной институт развития образования»:  

г. Минск, ул. П.Глебки, 88, каб. 307. 

6.7. Информационный стенд должен соответствовать следующим 

размерам: 2,0 м – высота, 1,5 м – ширина. 

6.8. Республиканский (заключительный) этап проходит  

в два тура: первый – заочный, на который предоставляется текстовый 

материал с описанием информации, представленной на стенде  

и его фотография; второй – очный, который состоится в ноябре 2020 года  

и будет осуществляться в формате стендовой защиты.  

7. Основные критерии оценки конкурсных работ 

 на областном этапе 

содержательность, информационная наполненность; 

mailto:ail@moiro.by


соотношение иллюстративного (наглядность) и текстового 

материала;  

структурирование материала; 

возможность использования материала для популяризации  

и пропаганды особенностей малой родины; 

соответствие условиям конкурса. 

8. Подведение итогов конкурса, награждение 

8.1. Для оценки конкурсных работ, подведения итогов  

и определения победителей оргкомитет утверждает жюри.  

8.2. Жюри возглавляет председатель. 

Жюри конкурса: 

определяет порядок оценки конкурсных работ; 

оценивает конкурсные работы согласно требованиям;  

определяет победителей конкурса и вносит в оргкомитет 

предложения по их награждению. 

8.3. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. 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. 

8.4. Победители и призеры областного этапа конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степени. 

9. Финансирование конкурса 

9.1. Финансирование конкурса осуществляется в установленном 

порядке за счет средств бюджета предусмотренных на проведение 

централизованных мероприятий и иных источников, не запрещенных 

законодательством Республики Беларусь.  

  



Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в областном этапе  

республиканского конкурса  

«Падарожжа па малой Радзіме» 

 

№ 

п/п 

Название 

информационного 

стенда 

 

Ф.И.О. 

участника  

(-ов) 

(полностью), 

возраст, 

класс/объеди-

нение по 

интересам 

 Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью), 

должность, 

телефон 

Название 

учреждения 

образования 

согласно 

Уставу 

Полный почтовый 

адрес, 

телефон учреждения  

образования с кодом 

 

 

Начальник управления (отдела) 

образования, спорта и туризма 

райгорисполкома 

 

                          

 (подпись)                         Ф.И.О. 
 

Вся информация в заявке не должна содержать сокращений.  

Фамилии, имена, отчества, названия учреждений образования, 

объединений по интересам указываются полностью, телефон – с кодом 

населенного пункта. 

 
 


