
УСЛОВИЯ 
проведения республиканского 
заочного конкурса литературных 
работ «Послание учителю», 
посвященного Дню учителя среди 
учащихся учреждений общего 
среднего, среднего специального, 
высшего и дополнительного 
образования детей и молодежи  
 
 
ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Заочный конкурс литературных работ «Послание учителю» 

(далее - конкурс) проводится среди учащихся учреждений общего 

среднего, среднего специального, высшего и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

2. Цели и задачи конкурса: 

                       -    популяризация и повышение престижа профессии педагога, создание 

позитивного имиджа учителя в обществе; 

-  формирование у детей и молодежи нового взгляда на профессию 

учителя, повышение статуса педагога; 

-    приобщение детей и молодежи к художественному творчеству; 

                       - выявление одаренных детей в области детско-юношеского 

литературного творчества. 

  

ГЛАВА II 

ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 

 3. Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь и учреждение образования "Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи" Министерства 

образования Республики. 

 

ГЛАВА III 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 4. Участниками конкурса являются учащиеся учреждений общего 

среднего, среднего специального, высшего и дополнительного 

образования детей и молодежи в 4-х возрастных группах: 6-9 лет, 10-13 

лет, 14-18 лет, 18-25 лет. 

 

 

 

 

 



ГЛАВА IV 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5. Конкурс проводится в два этапа: 

Первый этап – республиканский (работа экспертной группы).  

 До 20 сентября 2016 года участники направляют свои работы в 

Учреждение образования "Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи" Министерства образования Республики 

Беларусь.  

С 20 сентября по 29 сентября 2016 года экспертная группа 

оценивает представленные на конкурс работы. 

Второй этап – подведение итогов, награждение призеров и 

победителей, приглашение победителей конкурса на торжественную 

встречу, посвященную Дню учителя, который состоится 30 сентября 

2016 года. 

ГЛАВА V 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

6. Требования к конкурсным работам: 

 6.1.Участники конкурса высылают свою письменную творческую 

работу в форме короткого рассказа, поэмы, стихотворения, эссе на 

русском или белорусском языке или подают материал в различных 

жанрах медиаискусства: видео-а́рт, видеоинсталляция (видеопрочтение, 

видеозапись с чтением  авторского литературного материала, или 

иллюстрация текста видеоизображением); саунд-арт (аудиопрочтение) 

аудиозапись авторской работы с использованием музыки и 

разнообразных звуков), на почтовый или электронный адрес 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь. Материал должен быть 

представлен как послание или посвящение учителям, раскрыта 

значимость учителя в жизни автора и т.д.  

       6.2. Письменные работы выполняется в компьютерном наборе в 

соответствии со стандартными требованиями форматирования, 

располагается на одной стороне листа формата А-4 (210х297), шрифтом 

– 14 через одинарный интервал.  

При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

         Объем работы – 1-2 страницы. 

         6.3. Видео работы должны предоставляться в распространенных 

видеоформатах (Windows Media Video, MPEG 1-4, DivX, AVI)  

          Время работы – 1-4 минуты; 

         6.4. Аудиозаписи должны представляться в распространенных 

аудиоформатах (MP3,WAV, AIFF, FLAC) 



          Время работы – 1-4 минуты; 

 6.5. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

Ф.И.О. автора полностью, возраст, учреждение образования, класс 

(группа), контактный телефон, адрес. 

 6.6. Материалы и информация, использованные участниками при 

создании своих работ, не должны нарушать прав третьих лиц на объекты 

интеллектуальной собственности либо ущемлять другие права третьих 

лиц. 

  

     7. Критерии оценки конкурсных работ: 

- соответствие теме; 

- социальная значимость и содержательность работ; 

- творческий подход; 

 - неординарность исполнения в медиа формах 

- креативность и неординарность видеоработ; 

-стиль изложения (выразительность авторского стиля, авторская 

интонация, приемы подачи материала) 

- информативность;  

- орфографическая грамотность. 

 

ГЛАВА VI 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

8. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри.  

Жюри конкурса определяет победителя (I место), призеров (II, III 

место) из числа участников в каждой возрастной группе. 

Жюри может назначать дополнительные номинации. 

9. Победители (I место) и призеры (II, III место) номинаций 

конкурса награждаются соответствующими дипломами.  

 Работы принимаются по адресу: 220030, г. Минск, ул. Кирова, 16, 

учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь, отдел культурно-досуговых программ», каб.301. 

Контактный телефон: (017) 200-45-55 

Электронный адрес: 

nchtdm@mail.ru – тема «Послание учителю». 
 
 

 


