
Приложение 1 

к приказу начальника отдела 

образования от 18.02.2019  №202 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа республиканской акции  

«Любим Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси» 

1. Общие положения 

1.1. В соответствии с планом работы Министерства образования 

Республики Беларусь на 2019 год и в рамках реализации республиканской 

программы мероприятий по проведению в Республике Беларусь 2018 – 

2020 годов под знаком Года малой родины, Плана подготовки 

и проведения мероприятий по празднованию 75-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков 

и Победы советского народа в Великой Отечественной войне в период 

с февраля по апрель 2019 года в учреждениях образования проводится 

республиканская акция «Любим Беларусь, гордимся Беларусью, 

путешествуем по Беларуси» (далее – акция). 

1.2. Организатором акции является Министерство образования 

Республики Беларусь. Организационное и методическое сопровождение 

акции осуществляется учреждением образования «Республиканский центр 

экологии и краеведения», учреждением образования «Республиканский 

центр инновационного и технического творчества». 

1.3. Информация о проведении акции размещается на сайтах: 

http://www.rcitt.by, http://rctkum.by/. 

2. Цель и задачи акции 

Акция проводится с целью формирования у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, духовно-нравственных качеств, 

гордости за достижения своих земляков через приобщение 

к материальному и духовному наследию малой родины.  

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

формирование у обучающихся любви к своей малой родине, 

ответственности за будущее страны; ценностного отношения к социально-

экономическим и спортивным достижениям, олимпийскому движению, 

истории и культуре родного края, стремления к сохранению 

и приумножению его историко-культурного, духовного наследия 

и природных богатств;  

популяризацию региональных историко-культурных 

и природных достопримечательностей малой родины, включение их 

в туристско-экскурсионные маршруты; 

сохранение памяти о защитниках Отечества и жертвах войны; 

http://www.rcitt.by/


развитие медиакультуры в среде детей и учащейся молодежи, 

сохранение и приумножение культурных, духовно-просветительских 

ценностей в современном информационном пространстве; 

развитие творческих способностей обучающихся, содействие 

профессиональному самоопределению. 

3. Участники акции 

В акции принимают участие отдельные обучающиеся учреждений 

общего среднего, профессионально-технического и среднего 

специального образования, дополнительного образования детей 

и молодежи в двух возрастных категориях: 10 – 14 лет, 15 – 18 лет. 

4. Срок реализации мероприятий акции 

Мероприятия районного этапа акции реализуются в период с 

февраля по март 2019 г. 

Работы представляются до 05 марта 2019 г. в ГУО «Центр 

творчества детей и молодёжи «Ювента» г. Светлогорска», по адресу: 

микрорайон Октябрьский,55.  

5. Порядок проведения акции 

5.1. В рамках акции обучающиеся учреждений образования: 

участвуют в походах, экскурсиях и экспедициях по малой родине; 

изучают историко-культурные, природные достопримечательности 

и уникальные объекты региона; 

организуют встречи и оказывают помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, другим нуждающимся категориям населения, 

благоустраивают мемориалы и памятники воинской славы; 

проводят мероприятия, направленные на сохранение историко-

культурного и природного наследия страны, памяти о героических 

подвигах белорусского народа и Победе в Великой Отечественной войне, 

направленные на воспитание культуры здорового образа жизни 

и популяризацию спорта. 

Результатом проведения мероприятий акции станет создание 

фоторабот и мини-инсталляций по следующим номинациям: «Мая радзіма 

ў адным імгненні», «Нам 41-й не забыть… Нам 45-й славить», «Беларусь 

спортивная». 

5.2. Номинация «Мая радзіма ў адным імгненні»  

В номинации предоставляются работы, которые раскрывают 

особенности материальной и духовной культуры малой родины: 

архитектурные объекты, объекты природного наследия, объекты местного 

декоративно-прикладного искусства, обряды, традиции, обычаи, а также 

деятельность земляков-современников (писателей, композиторов, 

мастеров народного творчества, деятелей науки, искусства, передовиков 

сельского хозяйства, промышленности) и др.   



5.3. Номинация «Нам 41-й не забыть… Нам 45-й славить»  

В номинации предоставляются работы, которые отражают историю 

периода Великой Отечественной войны на территории региона, связанную 

с событиями и судьбами участников, очевидцев и жертв 

Великой Отечественной войны (участников боевых действий, партизан, 

подпольщиков, тружеников тыла, узников, военнопленных, граждан 

из числа угнанных на принудительные работы в другие страны, 

жертв принудительного содержания и др.), объектами военной истории 

(мемориальные комплексы, обелиски, братские могилы, памятные знаки) 

и др. 

5.4. Номинация «Беларусь спортивная» 

В номинации предоставляются работы, которые отражают 

мероприятия, направленные на популяризацию спорта в Республике 

Беларусь, значимость предстоящих II Европейских игр и других 

спортивных событий, воспитание культуры здорового образа жизни, 

ознакомление с олимпийским движением, достижениями спортсменов-

земляков, а также спортивными объектами.  

5.5. Требования, предъявляемые к фотоработам 

5.5.1. Каждый участник акции может предоставить серию фоторабот 

(от 3 до 5 фото) в каждой из номинаций.  

5.5.2. К участию в акции допускаются фотоработы, 

соответствующие следующим техническим требованиям: 

в формате JPEG, от 900 до 2560 пикселей по короткой стороне;  

имя файла содержит следующую информацию: наименование 

номинации акции и название фотографии (например: Беларусь спортивная 

Награждение призеров.jpeg); 

с корректировкой (обработка) исходного изображения 

специализированными программами для визуализации идеи, предмета 

съемки (локальное управление резкостью, насыщенностью, светами-

тенями, ретушь незначительных артефактов – цветовых и световых 

шумов, пятен от загрязненной матрицы и др.), но без искажения 

отображаемой действительности; 

кадрирование ‒ не более 15% от исходного размера кадра; 

обязательна доступность EXIF-данных (о камере, объективе, 

экспозиции, адресе электронной почты, телефоне и др.). 

Не допускаются фотоработы:  

с указанием имени, инициалов на снимке, в названии снимка, 

в EXIF-данных;  

имеющие какие-либо авторские плашки, знаки, рамки и др.; 



созданные с помощью фотомонтажа, добавления или удаления 

объектов, животных, растений, людей и др.;  

сделанные за пределами Республики Беларусь; 

не соответствующие тематике акции, морально-этическим нормам, 

гражданско-патриотической, нравственной, культурной и эстетической 

идеологии. 

5.5.3. Работы, представленные в неприемлемом качестве или работы, 

проверку подлинности которых произвести невозможно, не принимаются 

к рассмотрению или будут дисквалифицированы. 

5.5.4. Отправляя фотоработу для участия в акции, участник тем 

самым подтверждает, что не нарушает чужие авторские права на объекты 

интеллектуальной собственности и в полной мере несет за это 

ответственность. 

5.5.5. Для проверки соблюдения участниками технических 

требований к фотоработам могут быть запрошены оригиналы файлов, 

полученные напрямую с матрицы без обработки (RAW, NEF и др.).  

5.5.6. Основные критерии оценки предоставляемых фоторабот: 

целостность, четкость художественного образа; 

своеобразие идеи; 

творческая индивидуальность;  

креативность в раскрытии темы; 

выразительность приемов визуализации идеи;  

соответствие композиции, цветового и тонального решения идее, 

образу; 

качество исполнения.  

5.6. В рамках работы по направлениям акции обучающиеся 

разрабатывают «визитку-презентацию» малой родины и создают мини-

инсталляцию (мини-инсталляция – композиция, созданная из различных 

предметов, объединенных единым художественным замыслом), которая 

соответствует тематике одной из номинаций.  

Презентация мини-инсталляции может быть в форме экскурсии, 

заочного путешествия, игры и др. 

5.6.1. На республиканский этап акции предоставляется 

видеоматериал очного представления (презентации) обучающимся 

(индивидуально) мини-инсталляции. Время презентации – до 10 минут. 

5.6.2. Критерии оценки, представленного материала: 

соответствие содержания мини-инсталляции выбранной теме; 

сочетание показа и рассказа, логичность переходов; 

креативность и артистизм, культура владения речью; 



художественное оформление (выдержанный стиль, дизайн, 

логичность и завершенность композиции).  

5.7. Авторы ‒ участники акции автоматически дают согласие 

организаторам на публичную демонстрацию и использование своих работ 

(с соблюдением авторских прав). 

5.8. Победители и призеры акции примут участие в мероприятиях 

ХVIII республиканской выставки научно-методической литературы, 

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи, которая пройдет 

в г. Минске в период с 16 по 19 апреля 2019 года.  

5.9. Подведение итогов акции 

Победители и призеры акции определяются в каждой номинации 

и двух возрастных категориях (отдельно оцениваются фотоработы 

и отдельно мини-инсталляции) и награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Беларусь. 

6. Финансирование акции 

Финансирование акции осуществляется за счет районных, городских 

бюджетов, предусмотренных на проведение централизованных 

мероприятий; 

Для финансирования мероприятий акции на всех этапах могут быть 

использованы иные источники, не запрещенные законодательством 

Республики Беларусь. 

СОСТАВ 

оргкомитета и жюри районного этапа республиканской акции «Любим 

Беларусь, гордимся Беларусью, путешествуем по Беларуси» 

 

Славникова Ж.П.  заместитель директора по воспитательной работе 

государственного учреждения образования «Центр 

творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Акулич Т.А. заместитель директора по учебно-методической 

работе государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Островский А.П. методист государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодёжи «Ювента» г. 

Светлогорска» 

Василевская Н.А. методист ГУ «Светлогорский учебно-методический 

кабинет» 

Невдах Г.Ю. культорганизатор государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодёжи 

«Ювента» г. Светлогорска» 

 



Приложение 2 
к приказу начальника отдела 

образования от 18.02.2019  №202 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель учреждения 
___________  (_______________)

     

(подпись)
             

(Фамилия, инициалы)
 

«___» __________ 2019 г. 
МП     

ЗАЯВКА 
на участие в республиканской акции  
«Любим Беларусь, гордимся Беларусью, 
путешествуем по Беларуси»  
 

№ 

п/п 

Фамилия, 
собственное 

имя, 
отчество 

участника 
(полностью) 

Число, 
месяц, год 
рождения, 
количество 
полных лет 

Домашний 
адрес 

участника, 
контакты 

(телефоны 
дом., моб.) 

Учреждение образования, 
которое представляет 
участник (название 
полностью, адрес, 

телефон), класс, курс или 
объединение по 

интересам 

Номинация Название 

каждой 

работы 

Фамилия, имя 
собственное, отчество, 

место работы и 
занимаемая должность 

педагога, 
подготовившего 

участника, контакты 
(полностью) 

        

 

Ответственный за составление заявки   ______________________   _________________ 

           
(подпись)

                   
(Фамилия, инициалы, контакты)

 

 


