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ЗАГАД ПРИКАЗ

Р Г М . Ло<Л1 №

_  г. Гомеш. п Гомель
О проведении областного конкурса 
«И пусть поколения помнят...», 

посвященного Дню Победы

В целях гражданско-патриотического и духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, выявления и поддержки 
талантливых учащихся, а также в соответствии с календарем массовых 
мероприятий с учащимися учреждений образования Гомельской области 
на 2020/2021 учебный год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 1 по 20 апреля 2021 г. конкурс «И пусть поколения 
помнят...», посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне 
(далее -  конкурс) среди учащихся учреждений образования Гомельской 
области.

2. Утвердить положение о проведении конкурса, состав жюри 
(приложения 1,2).

3. Возложить ответственность за организацию, проведение и 
методическое сопровождение конкурса на директора государственного 
учреждения образования «Гомельский областной центр технического 
творчества детей и молодежи» Олейник Н.А.

4. Руководителям отделов образования, спорта и туризма 
(образования) райисполкомов, управления образования Г омельского 
горисполкома, администраций районов г.Гомеля, директорам учреждений 
образования областного подчинения обеспечить участие детей и 
молодежи в конкурсе.

5. Контроль за исполнением приказа Аоз.шажить на заместителя 
начальника главного управления образования дСдШювич Ж.А.

Начальник главного управления

Заместитель начальника 
глав!

г /  *

Ж.А.Жданович

Отдела
Е.И.Клочкова

Р.И.Смирнов

007288



Приложение 1 
к приказу начальника 
главного управления 
образования

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе «И пусть поколения помнят...», 
посвященного Дню Победы в Великой Отечественной войне, 
среди учащихся учреждений образования Гомельской области

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Конкурс «И пусть поколения помнят...», посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне (далее -  конкурс), проводится 
среди учащихся учреждений образования Гомельской области в целях 
гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания, 
выявления и поддержки талантливых учащихся.

1.2. Задачами конкурса являются:
расширение кругозора, развитие любознательности, эстетического 

вкуса, творческого подхода к решению поставленных задач у учащихся;
содействие осознанию участниками значимости событий Великой 

Отечественной войны, подвига участников военных событий через 
создание открыток и видеофильма посвященных событиям Великой 
Отечественной войны.

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
2.1. Общее руководство по организации конкурса и финансирование 

(дипломы, поощрительные призы победителям и призерам) осуществляет 
главное управление образования Гомельского облисполкома и Гомельская 
областная организация Республиканского общественного объединения 
«Белая Русь».

2.2. Проведение конкурса (прием и регистрация работ, организация 
работы жюри, подведение итогов) осуществляет государственное 
учреждение образования (далее -  ГУО) «Гомельский областной центр 
технического творчества детей и молодежи».

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участие в конкурсе могут принимать учащиеся учреждений 

общего среднего образования, учреждений дополнительного образования 
детей и молодежи, учреждений профессионально-технического и средне
специального образования.

3.2. Конкурс проводится в трех возрастных группах: 6-9 лет, 
10-13 лет, 14-19 лет.



4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. На конкурс представляются графические открытки и 

видеофильмы, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 
войне.

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-Графическая открытка «Спасибо, тебе солдат!» (присылается в

печатном и электронном виде);
- «Видеофильм» (размещение работ на видеохостинге (YouTube).
Поднаминации:
-«История великих сражений и побед»;
-«Детство, опаленное войной»
(видеофильмы посвященные истории и событиям войны).
4.3. Конкурс проводится в два этапа:
I этап: районный, городской (отборочный) -  до 10 апреля 2021 года;
II этап: областной -  до 20 апреля 2021 года.
Конкурсная работа и заявка участника, заполненная по форме 

(приложение 1), предоставляются не позднее 20 апреля 2021 года на 
электронный адрес: metod@octt.gomel.by.

Напечатанная открытка отправляется по адресу: 246029 г.Гомель, 
проспект Октября, 36-а, тел./факс: (80232) 265564, государственное 
учреждение образования «Гомельский областной центр технического 
творчества детей и молодежи.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
5.1. Номинация «Видеофильм»
В данной номинации работы размещаются только на видеохостинге 

(YouTube) перед отправкой заявки, с указанием ссылки на работу. 
Продолжительность видеофильма до 5 минут.

Критерии оценки работы:
1. соответствие ролика указанной теме;
2. историческая достоверность;
3. техническая реализация: качество видеосъемки;
4. соблюдение требований к продолжительности видео (не более 5 

минут);
5. выразительность подачи материала.
Максимальная оценка по каждому критерию -  10 баллов.
5.2. Номинация «Графическая открытка «Спасибо тебе, солдат!»
В данной номинации принимаются творческие работы в виде 

поздравительной открытки, посвященной Дню Победы в Великой 
Отечественной войне.

Размер открытки А5, две стороны: лицевая и обратная, обе 
одинакового размера, работа может быть выполнена в любой 
компьютерной графике, открытка должна содержать корректный (без 
фактических, стилистических, грамматических ошибок), текст 
поздравления для ветерана.

mailto:metod@octt.gomel.by


Запрещено использовать интернет-ресурсы.
Критерии оценки работы:
1. соответствие заявленной теме;
2. новизна и неординарность подхода к оформлению открытки;
3. использование авторских (собственных) разработок в дизайне 

открытки;
4. цветовая сочетаемость элементов открытки.
Максимальная оценка по каждому критерию -  10 баллов.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

По результатам жюри конкурса определяет победителя (первое 
место) и призеров (второе, третье места) в каждой номинации, которые 
награждаются соответствующими дипломами и призами организаторов 
конкурса.

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Оплата дипломов участникам конкурса, занявшие первые, вторые и 

третьи места, в каждой номинации и в каждой возрастной категории, а 
также награждения победителей могут быть использованы средства из 
источников, не запрещенных законодательством Республики Беларусь.



Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «И пусть поколения помнят...», 
посвященном Дню Победы в Великой Отечественной войне

1 Название учреждения образования
2 Адрес учреждения, контактный 

телефон, e-mail
3 Ф.И.О. автора (-ов), возраст
4 Ф.И.О., должность руководителя, 

контактный телефон
5 Номинация •
6 Название работы



Приложение 2

СОСТАВ ЖЮРИ 
конкурса «И пусть i 
посвященного Дню

Председатель 

Сопредседатель 

Члены жюри

юколения помнят...»,
Победы в Великой Отечественной войне

Е.И.Клочкова, начальник отдела воспитательной и 
социальной работы главного управления 
образования Гомельского облисполкома;

Н.Л.Мамрукова, заместитель председателя 
Гомельской областной организации РОО «Белая 
Русь»;

Н.А.Олейник, директор государственного
учреждения образования «Гомельский областной 
центр технического творчества детей и 
молодежи»;

Н.А.Лутченко, главный редактор редакции 
сетевого ресурса издательского дома 
«Педагогическая пресса»;

Е.Л.Румянцев, заместитель главного редактора 
учреждения «Редакция газеты «Гомельские 
ведомости»;

С.А.Юрис, начальник отдела довузовской и 
профессиональной подготовки, кандидат 
исторических наук, доцент;

И.А.Юрис, педагог дополнительного образования 
ГУО «Гомельский областной центр технического 
творчества детей и молодежи»


