
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Республиканского конкурса  
«Победу чтим, героев помним»,  
в рамках белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Республиканского конкурса «Победу чтим, героев помним» в рамках 

белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» (далее – конкурс), 

требования к участникам и работам, порядок их предоставления, сроки 

проведения конкурса. 

1.2. Конкурс представляет собой комплекс мероприятий по 

выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта  

и направлен на стимулирование профессионального роста педагогических 

работников учреждений образования. 

1.3. Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (далее – НДЦ 

«Зубренок»). 

1.4. Соорганизаторы конкурса: областные исполнительные (Минский 

городской) комитеты. 

1.5. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах 

Министерства образования Республики Беларусь https://edu.gov.by, 

Национального детского образовательно-оздоровительного центра 

«Зубренок» https://zubronok.by, Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи https://nchtdm.by/. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится с целью отбора региональных воспитателей 

(вожатых) для участия в патриотическом белорусско-российском проекте 

«Поезд Памяти – 2023», а также выявления талантливых, творчески 

работающих педагогических работников и направлен на решение 

следующих задач: 

повышение профессионального уровня педагогических работников по 

вопросам формирования гражданственности и патриотизма личности, 

усвоение воспитанниками общечеловеческих гуманистических ценностей, 

культурных и духовных традиций белорусского народа и идеологии 

белорусского государства; 

повышение уровня компетенций педагогов учреждений образования  

в вопросах организации воспитательной работы в условиях временного 

детского объединения; 

распространение педагогического опыта, инновационных и творческих 

подходов к организации работы с воспитанниками. 

 

https://edu.gov.by/
https://zubronok.by/


3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится среди педагогических работников учреждений 

образования Республики Беларусь, имеющих профильное педагогическое 

высшее образование, стаж педагогической работы не менее 3 лет и опыт 

работы педагогом в воспитательно-оздоровительном учреждении 

образования (оздоровительных лагерей, образовательно-оздоровительных 

центров). Предпочтение отдается педагогам, которые принимали участие в 

областных и республиканских патриотических конкурсах, акциях и т.д.  

Участники конкурса должны обладать следующими 

профессиональными и личностными качествами:  

знать приоритеты развития гражданского и патриотического 

воспитания, отраженные в государственных нормативных правовых 

документах, программах, стратегиях; 

иметь сформированную мировоззренческую позицию по актуальным 

вопросам социально-экономического развития, внутренней и внешней 

политики Республики Беларусь на основе государственной идеологии; 

владеть теоретическими и методическими основами организации 

культурно-досуговой деятельности детей в условиях временного детского 

объединения; 

уметь применять в работе с детьми соответствующие возрастным 

особенностям детей формы и методы организации педагогического 

взаимодействия; 

проявлять активную жизненную позицию и лидерские качества, уметь 

вовлекать детей в социально значимую деятельность; 

уметь работать в команде, обладать такими качествами как 

коммуникабельность, дисциплинированность и ответственность; 

обладать навыками действий при чрезвычайных ситуациях. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый отборочный этап (февраль 2023 года) – районный, районный 

для городов, имеющих районное деление, и городской (кроме  

г. Минска). Победители и призеры первого отборочного этапа принимают 

участие во втором отборочном этапе; 

второй отборочный этап (март 2023 года) – областной, Минский 

городской. Принимают участие победители и призеры первого отборочного 

этапа; 

третий этап заключительный (апрель 2023 года) – республиканский. 

Принимают участие победители и призеры второго отборочного этапа (по 2 

человека от каждой области и г. Минска). Республиканский организует НДЦ 

«Зубренок», формат проведения (дистанционный, очный) будет 

определяться организационным комитетом конкурса исходя из 

эпидемиологической ситуации. 



4.2. Для организации и проведения каждого этапа конкурса на местах 

(район, город, область) создается организационный комитет (далее – 

оргкомитет). Оргкомитет заключительного этапа конкурса 

(республиканский оргкомитет) создается НДЦ «Зубренок». 

4.3. Функции оргкомитета: 

размещение информации о конкурсе на интернет-ресурсах и в СМИ; 

формирование и утверждение состава жюри конкурса; 

создание равных условий для всех участников конкурса; 

сбор материалов участников конкурса в порядке, предусмотренном 

положением; 

проверка соответствия материалов участников конкурса требованиям 

данного положения; 

подведение итогов конкурса, организация награждения победителей 

конкурса. 

4.4. Для участия в заключительном этапе конкурса областными 

(Минским городским) оргкомитетами предоставляются следующие 

материалы в республиканский оргкомитет: 

заявка на участие в конкурсе (приложение 1); 

протокол заседания жюри отборочного этапа (областного, Минского 

городского) конкурса, подписанный председателем жюри; 

видеоматериалы конкурса «Визитная карточка»; 

материалы конкурса эссе «Поклон и память поколений»; 

материалы конкурса организационно-методических материалов «Нам 

с вожатым по пути». 

4.5. Материалы предоставляется областными и Минским городским 

оргкомитетами на бумажном и электронном носителях до 01 апреля 2023 

года по адресу: 222397, Минская область, Мядельский район, поселок 

Зубреневка, НДЦ «Зубренок» и на электронную почту info@zubronok.by  

(с пометкой «Конкурс «Победу чтим, героев помним»).  

 

5. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ  

Конкурс включает следующие задания: 

5.1. Видеоконкурс «Визитная карточка» 

5.2. Конкурс эссе «Поклон и память поколений» 

5.3. Конкурс организационно-методических материалов «Нам  

с вожатым по пути». 

5.1. Видеоконкурс «Визитная карточка» 

Необходимо предоставить видеоролик, в котором участник конкурса  

в произвольной творческой форме (до 3 минут) представляет себя  

и раскрывает свое педагогического кредо. Видеоролик должен содержать: 

приветствие (имя конкурсанта, информация об учреждении 

образования, занимаемая должность), мотивы участия в конкурсе; 

краткое описание своих профессиональных достижений, умений, 

навыков, информация об увлечениях; 



примеры удачных проектов патриотической направленности  

и реализованных в воспитательно-оздоровительном учреждении 

образования (краткое описание проектов, анализ результатов их 

реализации); 

перспективы в профессиональном развитии. 

Технические требования: горизонтальная видеосъемка разрешением не 

менее 1280x720 пикселей с хронометражем до 3 минут, без наложения 

спецэффектов и фильтров. 

Критерии оценки: 

артистичность; 

оригинальность; 

соблюдение временного регламента – до 3 минут. 

убедительность.  

 

5.2. Конкурс эссе «Поклон и память поколений» 

Необходимо представить творческое рассуждение, где будет раскрыта 

значимость подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны для современного поколения, приведены примеры личного вклада в 

сохранение исторической памяти. 

Требования к материалам: 

Объем эссе – не более 4 страниц формата А4; шрифт – Times New 

Roman 14, межстрочный интервал – одинарный, поля по 2 см, абзацный 

отступ – 1,25 см; язык для написания работы: русский или белорусский. 

Творческая работа должна содержать следующую информацию: 

Ф.И.О. автора полностью, учреждение образования, должность, контактный 

телефон, адрес, электронная почта. Работа должна быть выполнена  

с соблюдением орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых норм. 

Критерии оценки: 

актуальность и значимость темы; 

 аргументированность и глубина раскрытия содержания, 

объективность; 

художественный уровень произведения; 

грамотность; 

творческий подход к теме. 

 

5.3. Конкурс организационно-методических материалов «Нам  

с вожатым по пути» 

Предоставляются организационно-методические материалы  

по использованию интересных форм работы по патриотическому 

воспитанию, применение которых возможно в условиях временного 

детского объединения (конкурсные и игровые программы, квесты, 

интерактивные площадки, прогулки, программы объединений по интересам, 

мастер-классы и т.д.). 



Критерии оценки: 
целесообразность и актуальность; 

творческая новизна и оригинальность; 

системность идеи (логика, взаимосвязь, целостность); 

соответствие общим тенденциям развития системы отдыха  

и оздоровления детей; 

уровень методической разработанности материалов; 

возможность практического использования в процессе реализации 

белорусско-российского проекта «Поезд Памяти – 2023». 

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Жюри заключительного этапа конкурса определяет победителей 

из числа участников, набравших наибольшее количество баллов. 

Победители конкурса примут участие в проекте «Поезд памяти» в 2023 году. 

  



Приложение 1 

(место для печати) 

 

ЗАЯВКА 
На участие в ___________________________ этапе 
Республиканского конкурса 
«Победу чтим, героев помним»,  
в рамках белорусско-российского проекта «Поезд Памяти» 
  
 

1. ФИО конкурсанта  

2. 

Дата рождения, 

педагогический 

стаж 

 

3. Полное название УО  

4. Занимаемая должность  

5. 

Опыт работы в 

воспитательно-

оздоровительном 

учреждении образования 

 

6. 
Ф.И.О. руководителя, 

должность (полностью) 

 

7. 
Контактный телефон 

руководителя  

 

 

_____________               ________________________         _______________ 

  (Должность)              (подпись, место для печати)                (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


