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ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского конкурса  

информационно-методических материалов  

«Инновации в деятельности детских  

и молодежных общественных объединений» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

Республиканского конкурса информационно-методических материалов  

«Инновации в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений» (далее – конкурс) по осуществлению поддержки 

общественных объединений в Республике Беларусь и оказанию 

информационно-методической помощи педагогам-организаторам, 

учителям начальных классов учреждений общего среднего образования, 

педагогам дополнительного образования учреждений дополнительного 

образования и педагогам, осуществляющих деятельность общественных 

объединений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

Стимулирование социальной активности организаторов 

общественных объединений Республики Беларусь, аккумулирование 

лучшего опыта работы. 

Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач:  

содействие формированию позитивного общественного мнения            

о деятельности общественных объединений; 

распространение положительного опыта организаторов 

общественных объединений в Республике Беларусь, с целью дальнейшего 

совершенствования методов организации деятельности; 



выявление и поддержка наиболее эффективных инициатив и проектов 

общественных объединений.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

Организаторами конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства образования 

Республики Беларусь, ведущие республиканские детские и молодежные 

общественные объединения, при информационной поддержке газеты 

«Переходный возраст», «Зорька», «Знамя юности». 

 

4. УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие: педагогические работники 

учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного 

образования, выполняющие функции организаторов, координаторов 

деятельности детских и молодежных общественных объединений: 

Общественное объединение «Белорусский республиканский союз 

молодежи», Общественное объединение «Белорусская республиканская 

пионерская организация», Республиканское общественное объединение 

«Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», Республиканское 

молодёжное общественное объединение «Белорусская лига КВН», 

Республиканское общественное объединение «Белорусская лига 

интеллектуальных команд», Детская общественная организация 

«Белорусская республиканская скаутская ассоциация», Детское 

общественное объединение «Ассоциация белорусских гайдов», 

Белорусская молодежная общественная организация спасателей-

пожарных, Клубы юных инспекторов дорожного движения. 

 

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

КОНКУРСА 

Конкурс проводится в период ноябрь 2021 - май 2022 года в три 

этапа.  

Первый этап (отборочный, ноябрь 2021 - январь 2022 года) – в 

учреждениях образования, учреждениях дополнительного образования 

детей и молодежи; 

Второй этап (областной (Минский городской), февраль - март 2022 

года);   

Третий этап (заключительный, апрель - май 2022 года). 

В третьем этапе конкурса принимают участие работы победителей и 

призеров второго этапа (областного (Минского городского). 

Заявка на участие в третьем этапе (Приложение 1) предоставляется 

на электронную почту учреждения образования «Национальный центр 



художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь (e-mail: nchtdm@nchtdm.by).  

Конкурсные материалы и краткий аннотированный каталог 

методических материалов необходимо отправить на почтовый адрес: 

220030, г. Минск, ул. Кирова, 16 в срок до 15 апреля 2022 года. 
Консультации по вопросам подготовки, участия, оформления 

конкурсных материалов проводятся по телефону   8 (017) 360 03 54 (отдел 

социальных проектов и детских инициатив). 

На конкурс «Инновации в деятельности детских и молодежных 

общественных объединений» представляются информационно-

методические материалы: из опыта работы, методические разработки 

конкурсов, интерактивных игр, квестов, квизов, и иные материалы по 

оказанию практической и методической помощи организаторам 

общественных объединений, раскрывающие методику и технологию 

работы с членами детских и молодежных общественных объединений. 

 Информационно-методические материалы сопровождаются 

видеороликами, публикациями в интернет пространстве.   

Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются 

и не возвращаются авторам. Работы будут использоваться для 

формирования банка передового-педагогического опыта.  

Копирование программ предыдущего конкурса, как своих, так 

и других участников запрещено. Это отслеживается по материалам и 

влечёт дисквалификацию. 

Для определения победителей и призеров организаторы конкурса 

формируют жюри, состоящее из ведущих специалистов, имеющих 

высокий уровень квалификации и опыт работы с детскими общественными 

организациями. Жюри возглавляет председатель. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

Материалы представляются в печатном сброшюрованном виде. 

При оформлении каждого материала в обязательном порядке 

указывается: полное название учреждения, организации общественного 

объединения, название методического материала, ФИО автора 

(полностью), должность (полностью), ученая степень (при наличии), адрес, 

контактный телефон, категория. 

При отборе материалов оценивается: 

соответствие содержания указанной теме; 

целостность и системность;                                   

практическая значимость; 

использование инновационных методов и приемов, информационных 

технологий; 



наглядная демонстрация технологии работы; 

эстетическое оформление. 

Поступление конкурсных материалов на Республиканский конкурс 

будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную 

публикацию отдельных материалов в периодической печати 

с соблюдением авторских прав, а также использование при проведении 

выставок и презентаций. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

7.1. По итогам конкурса будет создан аннотированный каталог 

методических материалов, предоставленных на конкурс. 

7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II, 

III степеней Министерства образования Республики Беларусь, участники 

конкурса награждаются дипломами организаторов и соорганизаторов 

конкурса.  

7.3. По результатам конкурса будет подготовлено итоговое письмо 

Министерства образования Республики Беларусь, которое будет 

направлено в управления образования облисполкомов, комитет 

по образованию Мингорисполкома, учреждения образования, 

региональные общественные организации. 

 

8.ФИНАНСИРОВАНИЕ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет организаторов 

конкурса и иных источников финансирования, не запрещённых 

законодательством Республики Беларусь.  

Расходы, связанные с подготовкой и отправкой конкурсных работ – 

за счет направляющих организаций. 

 

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

Информационную поддержку Конкурса осуществляют официальные 

сайты Министерства образования Республики Беларусь, учреждения 

образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, сайты                 

ведущих республиканских общественных объединений, газеты 

«Переходный возраст», «Зорька», «Знамя юности». 

  



Приложение 1 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском конкурсе  

информационно-методических материалов  

«Инновации в деятельности детских и молодежных общественных 

объединений» 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

________________________________________________________________ 

 

2. Место учебы, работы  

(полное название учреждения образования, организации общественного 

объединения, название объединения ОО)  

________________________________________________________________ 

3. Номинация 

________________________________________________________________ 

 

4. Название конкурсной работы 

________________________________________________________________ 

 

 

        

________________                                            __________________________ 

(дата заполнения)                                                (подпись, место для печати)                       

 

 


