
Условия  

проведения республиканского конкурса  

«Лучшая методическая разработка по профессиональной 

ориентации учащихся в учреждении дополнительного  

образования детей и молодежи»  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие условия определяют порядок организации и 

проведения республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка 

по профессиональной ориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи» (далее – Конкурс). 

1.2 Организаторами Конкурса являются Министерство образования 

Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь (далее – Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи). 

1.3 Конкурс проводится с февраля по ноябрь 2022 года. 

1.4 Участниками конкурса являются педагогические работники 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Цель Конкурса: повышение эффективности профориентационной 

деятельности в системе дополнительного образования детей и молодежи. 

2.2 Задачи Конкурса: 

изучение и популяризация лучшего опыта профориентационной 

деятельности учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи;  

выявление новаторских идей, методик, технологий, применяемых в 

практической деятельности; 

повышение эффективности методической деятельности в области 

профессиональной ориентации учащихся; 

формирование информационного банка лучших практик организации 

работы по профессиональной ориентации учащихся.  

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1 Для подготовки и проведения Конкурса создаются областные, 

Минский городской и республиканский организационные комитеты (далее 

– оргкомитет). 

3.2 Республиканский оргкомитет: 

информирует управления образования облисполкомов, комитет по 

образованию Минского городского исполнительного комитета об условиях 

проведения Конкурса и его итогах; 



формирует и утверждает состав экспертной комиссии 

республиканского этапа Конкурса; 

принимает материалы на республиканский этап Конкурса и 

организует их экспертизу; 

определяет на основании протокола заседания экспертной комиссии 

результаты Конкурса, утверждает итоги и награждает победителей. 

3.3 Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – районный (городской) – февраль-май 2022 года; 

II этап – областной (Минский городской) – июнь-сентябрь 2022 года; 

III этап – заключительный (республиканский) – октябрь-ноябрь 2022 

года. На заключительном этапе Конкурса рассматриваются и оцениваются 

конкурсные материалы победителей и призеров областных и Минского 

городского этапов Конкурса. На заключительном этапе в Конкурсе могут 

принимать участие педагогические работники учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи республиканского 

подчинения. 

3.4 Конкурс проводится по следующим номинациям:  

“Модель профориентацинной работы в учреждении дополнительного 

образования детей и молодежи (методические рекомендации)”;  

“Проект по профессиональной ориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи”; 

“Методическая разработка мероприятия по профессиональной 

ориентации учащихся в учреждении дополнительного образования детей и 

молодежи”. 

3.5 Основные критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие условиям Конкурса; 

соответствие содержания работы заявленной теме; 

содержательность, информационная наполненность; 

степень раскрытия темы;  

лаконичность изложенного материала; 

реалистичность, использование эффективных форм организации 

профориентационной работы; 

оригинальность разработки темы и подачи материала.  

3.6 Требования к оформлению конкурсных работ. 

Конкурсные работы могут быть представлены на русском или 

белорусском языке.  

Конкурсная работа выполняется в программе Microsoft Word в 

соответствии со следующими требованиями форматирования: поля – левое 

30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт – Times New 

Roman; размер шрифта – 14 пт (обычный), межстрочный интервал – 

одинарный, объем работы – не более 20 страниц.  



Конкурсная работа включает страницу, содержащую название 

конкурса и номинации, тему конкурсной работы, информацию об авторе 

работы (фамилия, имя, отчество, должность, стаж работы в занимаемой 

должности, квалификационная категория, полное название учреждения 

образования, область, район/город,), электронный адрес и номера 

контактных телефонов. 

Библиография, ссылки и примечания приводятся единым списком в 

конце текста.  

На Конкурс принимаются работы, которые являются авторским 

материалом. 

Конкурсные работы и сопроводительная информация представляются 

на заключительный этап Конкурса в электронном виде.  

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

4.1 Экспертизу конкурсных работ в соответствии с требованиями 

Конкурса проводит экспертная комиссия, которая формируется из 

специалистов данного направления. 

4.2 Конкурсные материалы (по 5 лучших работ в каждой номинации 

– победителей и призеров второго этапа конкурса (областного, Минского 

городского) и протоколы решений оргкомитетов направляются на 

республиканский этап до 1 октября 2022 года в адрес республиканского 

оргкомитета, е-mail: nchtdm@nchtdm.by.  

4.3 Победители и призеры республиканского этапа Конкурса в 

каждой номинации награждаются дипломами Министерства образования 

Республики Беларусь, участники – дипломами Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи. 

4.4 Информация о проведении и результатах Конкурса размещается 

на сайте Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи http://nchtdm.by/. По итогам Конкурса готовится сборник лучших 

конкурсных работ. 
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