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             Приложение 1 

УСЛОВИЯ 

проведения Республиканского интернет-квеста 

«Мастацтва падарожнiчаць» среди учащихся  

учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи и учащихся общего среднего образования 

 

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканский интернет-квест «Мастацтва падарожнiчаць» среди 

учащихся учреждений дополнительного образования детей и молодежи и 

учащихся общего среднего образования проводится в соответствии с планом 

работы Учреждения образования «Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь 

на 2021 год. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

ЦЕЛЬ 
Республиканский интернет-квест «Мастацтва падарожнiчаць» (далее – 

интернет-квест) проводится с целью патриотического и духовно-нравственного 

воспитания учащихся через приобщение к изучению региональных народных 

традиций, белорусского исторического и культурного наследия с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ЗАДАЧИ: 

- повышение интереса детей и молодежи к историческому и культурному 

наследию родного края;  

- формирование и развитие у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, чувства сопричастности к прошлому и настоящему белорусского 

народа; 

- развитие творческих и интеллектуальных способностей учащихся; 

- совершенствовании навыков по применению информационно-

коммуникационных технологий. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Организатором интернет-квеста является учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь. 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками интернет-квеста являются учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи (центры, дворцы) и учащиеся 

учреждений общего среднего образования в возрасте от 10 до 16 лет.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Участники интернет-квеста формируют команду до 10 человек, 

выбирают капитана, придумывают название и девиз сформированной команды и 
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выполняют задание отборочного этапа (приложение 1). С 31 мая 2021г. по 8 июня 

2021 г. до 17.00 команды заполняют регистрационную форму на сайте nchtdm.by 

в разделе «Горячие новости», прикрепляют выполненное задание отборочного 

этапа. Регистрационная форма участников, заполненная позже установленного 

срока (08.06.2021г., 17.00) или заполненная с ошибками, не допускается к 

рассмотрению. По окончанию подачи заявок на участие с выполненным 

заданием отборочного этапа - подводятся итоги.  

По итогам команды-участники, прошедшие отборочный этап, 

приглашаются к выполнению следующего задания интернет-квеста (ГЛАВА V). 

После выполнения каждого задания команды, набравшие меньшее количество 

баллов и выполнившие задание позже установленного срока выбывают. 

Организаторы имеют право вносить изменения в ходе проведения интернет-

квеста в порядок его проведения. 

Обязательные технические требования для участия в интернет-квесте – 

возможность доступа или подключения к сети Интернет, использования фото- и 

-видеосъемки, использование программ для монтажа фото и видео. 

 

6. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Республиканский интернет-квест «Мастацтва падарожнiчаць» проводится 

в следующие сроки: 

31 мая 2021г. – 9 июня 2021 г. до 17.00 – выполнение задания отборочного 

этапа интернет-квеста, регистрация команд-участниц на сайте nchtdm.by в 

разделе «Горячие новости»; 

10 июня 2021г. – 11 июня 2021г. – подведение итогов отборочного этапа 

интернет-квеста; 

14 июня 2021г. с 14.00 до 17.00 – оглашение результатов отборочного этапа 

интернет-квеста, размещение на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»;  

14 июня 2021г. с 14.00 до 17.00  размещение условий 1-го задания интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

14 июня 2021г. – 17 июня 2021г. до 17.00 – прием выполненного 1-ого 

задания интернет-квеста (на электронную почту nchtdm_dosug@mail.ru с 

пометкой «Мастацтва падарожнiчаць»); 

18 июня 2021г. – 21 июня 2021г. – подведение итогов 1-го задания 

интернет-квеста; 

21 июня 2021г. с 14.00 до 17.00  размещение результатов 1-го задания 

интернет-квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

21 июня 2021г. с 14.00 до 17.00 – размещение условий 2-го задания 

интернет-квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

21 июня 2021г. – 25 июня 2021г. до 17.00  выполнение 2-го задания 

интернет-квеста участниками команд.  

28 июня 2021г. – 29 июня 2021г. – подведение итогов 2-го задания 

интернет-квеста; 

29 июня 2021г. с 14.00 до 17.00  размещение результатов на сайте nchtdm.by 

в разделе «Горячие новости»; 
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29 июня 2021г. с 14.00 до 17.00 размещение условий 3-го задания интернет-

квеста на сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости»; 

29 июня 2021г. – 5 июля 2021г. до 15.00 – выполнение 3-го задания 

интернет-квест участниками команд.  

6 июля 2021г. – 7 июля 2021г. – подведение итогов 3-го задания интернет-

квест; 

7 июля 2021г. с 14.00 до 17.00  размещение результатов интернет-квеста на 

сайте nchtdm.by в разделе «Горячие новости», объявление победителя интернет-

квеста. 

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 соответствие теме заданий; 

 творческий подход, оригинальность идеи; 

 правильность выполнения; 

 техника и качество исполнения. 

 содержательность работ;  

 

Каждое задание оценивается по 10-бальной системе. В случае отсутствия 

ответов на задания до указанного в ГЛАВЕ V (СРОКИ И ЭТАПЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА) времени, команды отстраняются от участия в 

интернет-квесте. 

 

8. ЖЮРИ КОНКУРСА 

В состав жюри финального тура входят: специалисты учреждения 

образования «Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, представители 

средств массовой информации, научные сотрудники музеев. 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

КОНКУРСА 

 Подведение итогов конкурса осуществляет жюри. Участники конкурса 

награждаются дипломами Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи.  

Жюри конкурса определяет победителей (I место), призеров (II, III место) из 

числа участников. 

Жюри может назначать дополнительные номинации. Жюри имеет право 

своим решением не присуждать отдельные призовые места. 
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Задание отборочного этапа 

«Видеопрезентация» 
Участники интернет-квеста формируют команду, выбирают капитана, 

придумывают название и девиз команды и снимают видеоклип – визитку, в 

которой в креативной форме презентуют свою команду. Продолжительность до 

3 минут. 

В видеоролике приветствуется использование интересных исторических 

фактов, рассказы о знаменитых земляках, интервью с выдающимися людьми, 

исполнение песен, игра на музыкальных инструментах.  

Главный критерий оценки: полнота раскрытия образа команды, 

соответствие теме, креативность, качество выполнения задания.  

Принимаются только авторские работы. Участники интернет-квеста несут 

ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. 

Работа принимается в виде ссылки на видео, размещенного на YouTube 

канале участника. 

Видеоматериал предоставляется с разрешением HD 1280x720 либо Full HD 

1920x1080. 

На интернет-квест не принимаются работы, не соответствующие 

требованиям морали, а также работы, в которых можно распознать элементы 

насилия, расовой, религиозной и национальной неприязни. 

Участие в конкурсе предполагает согласие автора на дальнейшее 

использование творческих работ. 

 


