
Условия проведения 

открытого республиканского конкурса 

 «Активное и креативное лето» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения 

открытого республиканского конкурса «Активное и креативное лето» (далее – 

Конкурс). 

Организатором Конкурса является учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь (далее – Национальный 

центр художественного творчества детей и молодежи) 

Цели и задачи Конкурса:  

создание условий для духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания учащихся, реализации их интеллектуальных, 

творческих и социальных потребностей; 

выявление инновационных и социально значимых программ в сфере 

организации летнего отдыха и занятости учащихся; 

повышение эффективности использования воспитательного потенциала 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи;  
обеспечение распространения положительного опыта в области 

организации летнего отдыха и занятости учащихся; 
совершенствование методических компетенций педагогических 

работников по организации летнего отдыха и занятости учащихся. 

 

II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники, 

осуществляющие свою деятельность в оздоровительных лагерях учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи в летний период.   

 

III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

Конкурс проводится с 1 июня по 30 сентября 2022 года. 

Для участия в Конкурсе до 30 августа 2022 года в Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи на электронную почту 

nchtdm@nchtdm.by (тема письма «ЛЕТО КОНКУРС») направляются:  

– заявка установленного образца (прилагается); 

– материалы Конкурса. 

На Конкурс могут быть предоставлены: 

– программа объединения по интересам, реализуемая в летний период по 

художественному, культурно-досуговому, общественно-гуманитарному, 

социально-педагогическому профилям; 

– программа профильной смены летнего отдыха и занятости; 



– сценарий воспитательного мероприятия, посвященного Году 

исторической памяти. В разработанном сценарии должны содержаться 

аннотация, раскрывающая актуальность разработки, определены цель и 

задачи.  

Учреждение образование, участвующее в Конкурсе, может предоставить 

только одну разработку. 

Материалы выполняются в программе Microsoft Word (97-2013) в 

соответствии со следующими требованиями форматирования: поля – левое 30 

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

кегль –14 пт (обычный), межстрочный интервал – одинарный, отступ – 1,25 

см, интервалы перед и после абзаца – 0 пт. 

 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

 

Экспертизу предоставленных на республиканский этап материалов в 

соответствии с требованиями Конкурса проводит жюри Конкурса.  

Экспертиза материалов проводится по следующим критериям: 

– актуальность и новизна; 

– содержательность и оригинальность;  

– практическая и социальная значимость материала для развития системы 

дополнительного образования детей и молодежи; 

Подведение итогов состоится в сентябре 2022 года. 

Участники Конкурса награждаются: 

– сертификатом участника Конкурса; 

– Дипломом Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи. 

Лучшие материалы Конкурса будут представлены в сборнике 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи. 

 

Заявка 

 на участие в открытом республиканском конкурсе 

педагогического творчества «Активное и креативное лето» 
п/п Фамилия, имя, 

отчество автора  

(-ов) 

работы 

(полностью) 

Должность, 

место работы 

(полностью) 

 

Контактный 

телефон автора и 

учреждения, 

электронный 

адрес 

Название 

разработки, 

вид 

методической 

продукции 

     

Подпись ответственного лица__________________________________________ 

 

Примечание: в дипломах и сертификатах будут использованы данные об авторах, 

представленные в заявке. 


