
 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении Республиканского интернет- 
конкурса литературных работ  
«Зямля пад белымі крыламі», посвященного  
90-летию В. Короткевича в рамках  
Года малой родины  
 

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение о проведении Республиканского интернет-конкурса 

литературных работ «Зямля пад белымі крыламі», посвященного 90-

летию В. Короткевича в рамках Года малой родины разработано в 

соответствии с Инструкцией о порядке проведения республиканских 

мероприятий учреждениями дополнительного образования детей и 

молодежи с участием обучающихся, утвержденной постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь от 06.07.2011 № 59. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

ЦЕЛЬ: 

Республиканский интернет-конкурс литературных работ «Зямля пад 

белымі крыламі», посвященный 90-летию В. Короткевича в рамках Года 

малой родины (далее – интернет-конкурс) проводится с целью 

воспитания гражданственности и патриотизма у детей посредством 

литературного творчества. 

 

ЗАДАЧИ: 

- пропаганда творческого наследия Владимира Короткевича; 

- приобщение учащихся к литературному творчеству; 

                       - выявление одаренных детей в области литературного творчества. 

  

3. ОРГАНИЗАТРЫ КОНКУРСА 

Министерство образования Республики Беларусь; 

учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь (далее – Национальный центр) при информационной 

поддержке журнала для детей «Вяселка», газеты «Переходный возраст». 

 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

Участниками конкурса являются учащиеся учреждений общего 

среднего и дополнительного образования детей и молодежи в 3-х 

возрастных группах: 8-10 лет, 11-13 лет и 14-18 лет. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРКОНКУРСА  



5.1. Республиканский интернет-конкурса литературных работ 

«Зямля пад белымі крыламі», посвященный 90-летию В. Короткевича в 

рамках Года малой родины проводится в три этапа: 

 – первый этап – областной и Минский городской. Проводится с 1 

октября 2019 года по 31 января 2020 года.  

До 28 февраля 2020 года областные оргкомитеты представляют 

лучшие работы (по три в прозаической и стихотворной форме в каждой 

возрастной группе от каждой области) в Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи. Представленные работы 

сопровождаются итоговым протоколом заседания областных и Минского 

городского жюри. 

Представители областных оргкомитетов заполняют электронную 

форму регистрации на каждую работу на сайте Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи www.nchtdm.by в разделе 

«Горячие новости» В графе «Номинация» необходимо выбрать 

соответствующую номинацию и соответствующую возрастную 

категорию и прикрепить печатную работу в формате Документ Microsoft 

Word (.docx) 

Участники и посетители сайта Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи www.nchtdm.by могут 

принять участие в онлайн голосовании за понравившуюся работу в 

онлайн-галерее конкурса. По результатам голосования будет определен 

автор лучшей творческой работы в двух номинациях и трех возрастных 

категориях (голосовать за понравившиеся работы можно каждый день с 

1 по 10 апреля 2020 года). 

– второй этап – республиканский. Экспертная группа оценивает 

представленные на конкурс работы с 1 по 30 марта 2020 года. 

– третий этап – заключительный. Работа республиканского жюри с 

1 по 30 апреля 2020 года: 

– определение победителей и призеров конкурса; 

– оформление итоговых документов. 

5.2. Требования к конкурсным работам: 

 5.3. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со 

стандартными требованиями форматирования, располагается на одной 

стороне листа формата А-4 (210х297), шрифтом – 14 через одинарный 

интервал. 

При выполнении работы соблюдаются поля: левое – 30 мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

         Объем работы – не более трех страниц. 

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами.  

 5.4. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

Ф.И.О. автора полностью, возраст, учреждение образования, класс, 

контактный телефон, адрес. 



 

6. НОМИНАЦИИ СМОТРА-КОНКУРСА 

6.1. Номинация «Лучшее стихотворное произведение»; 

6.2. Номинация «Лучшее прозаическое произведение»  

 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ  

 7.1. Литературные работы оцениваются по следующим критериям: 

– соответствие содержания заданной теме; 

– стиль изложения (выразительность авторского стиля, авторская 

интонация, приемы подачи материала); 

– информативность;  

– творческий подход; 

– орфографическая грамотность. 

– соответствие литературных работ требованиям настоящего положения. 

 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри.  

Жюри конкурса определяет победителя (I место), призеров (II, III 

место) из числа участников в каждой номинации. 

8.2. Победители смотра-конкурса награждаются дипломами 

Министерства образования Республики Беларусь I, II, III степеней. По 

итогам интернет-конкурса работы победителей будут размещены на 

сайте Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи и на страницах журнала для детей «Вяселка», газеты 

«Переходный возраст».  Также будет издан сборник литературных работ 

победителей и призеров интернет-конкурса. 

8.3. Контактный телефон: (017) 216-29-63. 

8.4. Электронный адрес: 

nchtdm@nchtdm.by – тема «Зямля пад белымі крыламі» 

Информацию о ходе смотра-конкурса можно узнать на сайте 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

www.nchtdm.by  
 

http://www.nchtdm.com/

