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1. Общие положения 

1.1. Настоящие условия определяют цели, задачи, порядок проведения 
международного конкурса творческих работ «Великая память о великом 
полководце» (далее – Конкурс). 
1.2. Конкурс проводится при поддержке: 

Министерства образования Республики Беларусь,  
комитет по образованию Мингорисполкома, 
ГУО «Минский городской институт развития образования»,  
Федерации профсоюзов Беларуси, 
Экзархата Белорусской православной церкви,  
ОО «БРПО», 
Минского городского общественного объединения «Защитники 

памяти и правды в Великой Отечественной войне». 
1.3. Конкурс проводится с целью формирования духовных, 
патриотических и нравственных ценностей молодежи через развитие 
творческого потенциала личности учащегося. 
1.4. Задачи Конкурса: 

- развивать познавательный интерес учащихся в области 
гуманитарных наук на материале, выходящем за пределы школьной 
программы; 

- повышать уровень подготовки учащихся по литературе; 
- выявить и поддержать интеллектуально-одаренных учащихся; 
- оказать помощь в профессиональном самоопределении 

учащихся старших классов; 
- привлечь общественное внимание к проблемам сохранения и 

развития интеллектуального потенциала общества, увековечивания 
памяти о великих деятелях. 

 
2. Порядок проведения Конкурса 



2.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет руководство 
государственного учреждения образования «Средняя школа № 83 
г.Минска имени Г.К.Жукова». 
2.2. В программе Конкурса предусмотрены номинации: 

Фотоработы 
Электронный вариант фоторабот должен быть выполнен в 

формате JPEG и подписан фамилией автора. На Конкурс принимаются 
как одиночные фотографии, так и фотографические серии.   

Количество фоторабот, принимаемых к рассмотрению от одного 
участника – не более 3 (трех). 

Каждая фотография помимо названия может сопровождаться 
небольшим текстовым комментарием.   

Рисунки 
Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, и подписаны с обратной стороны: Ф.И.О, возраст участника, 
контактный телефон. Рисунки могут быть выполнены на любом 
материале (ватман, картон, альбомный лист) и исполнены в любой 
технике рисования (акварель, гуашь, цветные карандаши, мелки).  

Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210Х290) и не более формата А3 (420Х580).  

Количество работ, представленных на Конкурс одним участником 
–  не более 2 (двух).  

Сочинение  
На конкурс принимаются только произведения собственного 

сочинения на русском языке.  
Объем работы – не менее 1 страницы и не более 5 страниц 

компьютерного набора (размер шрифта – 14, интервал – 1,5). 
Жанр сочинения: эссе, очерк, рассказ, путевые заметки. Могут 

рассматриваться сочинения в стихотворной форме. 
Работы принимаются в электронном виде. Сочинения не 

рецензируются и не возвращаются. К сочинению можно приложить 
иллюстрации: фотографии, рисунки.  
2.3. Не допускаются к участию в Конкурсе работы: 

из Интернета; 
выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

потребление наркотиков и алкогольных напитков. 
2.4. Участники, уличенные в плагиате или использовании чужих идей, 
дисквалифицируются и не допускаются к дальнейшему участию в 
Конкурсе. 

Работы, не отвечающие условиям Конкурса и присланные после 
указанного срока, не рассматриваются и не рецензируются. 

 



3. Сроки проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится с 15 октября по 15 ноября 2016 г.  
3.2. Награждение победителей состоится 6 декабря 2016 года в рамках 
подведения итогов V открытой международной научно-практической 
конференции «ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ: Г.К.ЖУКОВ И ЕГО РОЛЬ В 
ПЕРЕЛОМНЫХ СРАЖЕНИЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ»  
 

4. Участники Конкурса 
4.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего, специального, 
профессионально-технического образования, социально-педагогических 
и интернатных учреждений, подавшие заявку и электронный вариант 
работ. 
4.2. В целях создания равных условий для всех участников конкурс 
проводится в нескольких возрастных группах:  
- младшая группа – 6-10 лет; 
- средняя группа – 11-15 лет;  
- старшая группа – 16-18 год. 

В каждой возрастной группе будут определены победители и 
призеры. 
4.3. К участию в Конкурсе допускаются как отдельные участники, так и 
творческие коллективы (до 3 человек).  
4.4 Принимать участие в Конкурсе могут представители других стран, 
при условии предоставления заявки и сопровождающих материалов на 
русском языке. 
 

5. Порядок подачи творческих работ на конкурс 
Для участия в Конкурсе необходимо направить на электронный 

адрес sch83@minsk.edu.by: 
в сроки с 15 октября по 1 ноября - электронную заявку; 
в сроки с 1 ноября по 15 ноября  - электронный вариант работ. 
 

6. Организационный комитет Конкурса 
6.1. Для организации и проведения Конкурса создается 
организационный комитет. 
6.2. Организационный комитет определяет условия проведения 
Конкурса, порядок его проведения и организационные условия. 
6.3. Организационный комитет оставляет за собой право 
тиражирования, воспроизведения и демонстрации фоторабот без 
выплаты авторского гонорара, но с указанием авторства и названия 
работ. 
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6.4. В период с 15 ноября по 25 ноября подводятся итоги Конкурса, 
осуществляется подготовка к награждению победителей Конкурса и 
церемонии его торжественного закрытия.  
 

7. Состав жюри 
7.1. В состав жюри войдут представители Министерства 

образования Республики Беларусь, комитета по образованию 
Мингорисполкома, ГУО «Минский городской институт развития 
образования», Минского городского общественного объединения 
«Защитники памяти и правды в Великой Отечественной войне», 
Белорусского отделения Международного общественного фонда имени 
полководца Г.К. Жукова». 
 

8. Награждение победителей 
8.1. Участник, вышедший в финал Конкурса, получает диплом 
«Лауреата Конкурса» в каждой номинации. Лучшие работы будут 
удостоены дипломами I, II и III степеней в каждой номинации и 
возрастной группе. 


