
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ и.о.директора Дворца 

_________ 2020 г. № _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Минского городского этапа конкурса 

литературных работ, посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне «Великая 

Победа: наследие и наследники» на 2019/2020 

учебный год 

 

Настоящее положение о Минском городском этапе конкурса литературных работ, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великая Победа: наследие 

и наследники» (далее – конкурс) определяет цель и задачи, состав участников, порядок  

и сроки его проведения. 

Учреждение образования «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

(далее – Дворец), отдел интеллектуального творчества в соответствии с письмом 

Министерства образования Республики Беларусь № 02-01-19/1883/дс от 24.02.2020 

объявляет о проведении Минского городского этапа конкурса литературных работ, 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великая Победа: наследие 

и наследники». 

Учредителем Минского городского этапа конкурса является комитет по образованию 

Мингорисполкома. Организатором выступает Минский государственный дворец детей  

и молодежи, отдел интеллектуального творчества. 

Общие положения: положение конкурса составлено на основании положения  

о конкурсе литературных работ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Великая Победа: наследие и наследники» (https://nchtdm.by/files/Mass/Pologen2019-

2020/75pobeda.pdf). 

Цель: гармоничное духовное, культурное, интеллектуальное развитие подрастающего 

поколения, формирование 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. 

Задачи: 

– 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.  

1. Участники 

В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, учреждений общего среднего образования, профессионально-
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технического образования и среднего специального образования. Возраст участников  

13-18 лет. Победители определяются в двух возрастных категориях: 13-15 лет, 16-18 лет.  

2. Сроки и место проведения 

Сроки проведения республиканского этапа конкурса: май 2020 года. 

Сроки проведения городского этапа конкурса: 20–30 апреля 2020 года. 

Сроки проведения районного этапа конкурса: до 15 апреля 2020 года. 

Место проведения городского этапа конкурса: Минский государственный дворец 

детей и молодежи. 

3. Условия проведения 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

– «75 лет мира на Белорусской земле» («75 гадоў міру на Беларускай зямлі»);  

– «Послание ветерану» («Пасланне ветэрану»);  

– «Нам есть с кого брать пример!» («Нам ѐсць з каго браць прыклад!»); 

– «Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» («Большай любові 

ні ў кога няма, як тая, калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх») (Евангелие от Иоанна 

глава 15, стих 13). 

3.2. На конкурс принимаются работы, выполненные в следующих жанрах: рассказ, 

сказка, эссе, стихотворение. Жанр конкурсной работы участник выбирает самостоятельно.  

В конкурсной 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. 

3.3. Требования к конкурсным работам:  

Работа выполняется на русском или белорусском языке 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 работы 

соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Объем 

работы – не более одной страницы. Работа должна быть выполнена с соблюдением 

орфографических, пунктуационных, грамматических, речевых норм.  

Творческая работа должна содержать следующую информацию:  

– Ф.И.О. автора полностью,  

– возраст (дата рождения, количество полных лет), 

– учреждение образования, класс,  

– контактный телефон, адрес, электронная почта; 

– номинация творческой работы (определяется автором самостоятельно). 

 3.3. Критерии конкурсных работ. 

3.3.1. 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.  

3.3.2. 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.  

4. Порядок организации и проведения  

4.1. На городской этап конкурса может быть направлено не более одной творческой 

работы в каждой возрастной категории по каждой номинации, победивших в районном этапе 

г. Минска (от каждого района города и от ГУ «Минский городской учебно-методический 

центр профессионального образования» всего не более восьми работ). 

4.2. Для участия в городском этапе конкурса специалисты районных учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, специалист ГУ «Минский городской 

учебно-методический центр профессионального образования» предоставляют в оргкомитет: 

– заявку (можно отсканированную), оформленную по образцу (см. Приложение 1),  

– электронную версию творческих работ (отдельным файлом каждая работа в каждой 

возрастной категории в каждой номинации. Название файла – фамилия участника). 

4.3. Заявка и работы для участия в городском этапе конкурса принимаются  

до 20 апреля 2020 года (включительно) на электронную почту rpi.oit@gmail.com с пометкой 

«Великая Победа: наследие и наследники» или во Дворце по адресу: Старовиленский тракт, 

41, кабинет 212а: 

пн-чт: с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 17.00; 

пт: с 10.00 до 13.00.  

Телефон для справок: 233-80-90. 

4.4. Результаты городского этапа конкурса будут размещены  

на главной странице сайта Дворца https://mgddm.by/. 

5. Оргкомитет: 

– разрабатывает положение и необходимую документацию; 

– контролирует общий порядок проведения конкурса; 

– определяет сроки и место проведения конкурса; 

– анализирует и обобщает итоги конкурса.  

6. Жюри конкурса 

В состав жюри входят писатели, педагоги литературы и искусства, методисты, 

общественные деятели, представители средств массовой информации, которые определяют 

победителей городского этапа конкурса. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Жюри рассматривает работы, представленные на конкурс, в соответствии  

с номинациями и возрастными категориями участников. 

– «75 лет мира на Белорусской земле» («75 гадоў міру на Беларускай зямлі»), возрастные 

категории 13-15 лет, 16-18 лет;  

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

13-15 лет, 16-18 лет;  

– «Нет больше любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» («Большай любові 

ні ў кога няма, як тая, калі хто душу сваю паложыць за сяброў сваіх») (Евангелие от Иоанна 

глава 15, стих 13), возрастные категории 13-15 лет, 16-18 лет. 

7.2. В каждой возрастной категории по каждой номинации присуждается одно первое 

место, одно второе место и одно третье место. Авторы этих работ награждаются дипломами 

Дворца соответствующих степеней.  

Победившие творческие работы направляются в УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» для участия в республиканском этапе 

конкурса литературных работ, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне «Великая Победа: наследие и наследники» (по три лучшие работы в каждой 

возрастной категории по каждой номинации). 

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке. О дате  

и месте проведения награждения будет сообщено дополнительно. 

Участники конкурса, не получившие дипломы, награждаются грамотами. 

 

Отдел интеллектуального творчества, 

кабинет 212а, тел. 233-80-90 

Заведующий сектором развития познавательных 

инициатив:  

Карпович Юлия Анатольевна 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заведующий отделом П.О.Забавский 

 

Заместитель директора С.М.Вафина 



 

 

Приложение 1 

Заявка 

 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи «__________» __________ района г. Минска 

(ГУ «Минский городской учебно-методический центр профессионального образования») 

на участие в городском этапе конкурса литературных работ, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

 

2019/2020 учебный год 

 

№ 

п/п 
ФИО автора 

Дата рождения, 

количество полных лет 

автора 

Номинация 

творческой работы 

Полное название 

учреждения 

образования 

(в соответствии  

с уставом), класс 

учащегося 

Точный домашний 

адрес с указанием 

почтового индекса, 

контактный телефон, 

электронная почта 

1      

2      

…      

8      

 

 

 

Директор учреждения дополнительного образования детей и молодежи  

(Директор Минского городского УМЦ ПО)  Подпись  Фамилия, Имя, Отчество 

 

Дата   (печать) 


