ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского
интернет-конкурса литературных
работа «Наш мир – Земля»,
посвященного проблемам изменения климата
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положение о проведении Республиканского интернет-конкурса
литературных работ «Наш мир – Земля», посвященного проблемам
изменения климата 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 КОНКУРСА
Республиканский интернет-конкурс литературных работ «Наш мир
– Земля», посвященный проблемам изменения климата (далее –
конкурс) проводится с целью воспитания у детей гражданственности и
патриотизма, формирования чувства ответственности за сохранение
природного наследия Беларуси, экологической культуры и
нравственного отношения к природе.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Министерство образования Республики Беларусь;
учреждение образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики
Беларусь (далее – Национальный центр).
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются учащиеся учреждений общего
среднего и дополнительного образования детей и молодежи в 2-х
возрастных группах: 10-13 лет и 14-18 лет.
5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
5.1. Тематика работ конкурса:
- «Сохраним свой дом – сбережем планету»;
- «Дети всей Земли – в будущее с надеждой!»;
- «Будет ли добрым к нам Мир – зависит от каждого».
5.2. Каждый участник должен пройти электронную регистрацию,
заполнив анкету на сайте Национального центра художественного
творчества детей и молодежи www.nchtdm.by в разделе «Горячие

новости».
В графе «ТЕМАТИКА РАБОТ» необходимо выбрать
соответствующую тему и соответствующую возрастную категорию и
прикрепить творческую работу в формате Документ Microsoft Word
(.docx).
5.3. Конкурс проводится в два этапа:
первый этап (отборочный) – проводится с 01.07.2020 по 14.07.2020.
Участники конкурса при регистрации отправляют электронную версию
творческой работы. Экспертной группой после модерации творческая
работа размещается в онлайн-галерее. Принятой для участия в конкурсе
считается работа, размещенная в онлайн-галерее на сайте
www.nchtdm.by.
второй этап (республиканский) – проводится с 15.07.2020 по
25.08.2020. На данном этапе республиканское жюри оценивает
творческие работы и определяет победителей и призеров.
5.4. Требования к конкурсным работам:
Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии со
стандартными требованиями форматирования, располагается на одной
стороне листа формата А4 (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.
5.5. Титульный лист должен содержать следующую информацию:
Ф.И.О. автора полностью, возраст, учреждение образования, класс,
контактный телефон, адрес.
6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
6.1. 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.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Подведение итогов конкурса осуществляет жюри.
Жюри конкурса определяет победителя (I место), призеров (II, III
место) из числа участников по каждой тематике в двух возрастных
категориях.

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами Министерства
образования Республики Беларусь I, II, III степеней. По итогам конкурса
работы победителей будут размещены на сайте и социальных сетях
Национального центра, художественного творчества детей и молодежи и
на страницах газеты «Переходный возраст». Также будет издан сборник
литературных работ победителей и призеров конкурса.
7.3. Контактный телефон: (017) 216-29-63.
7.4. Электронный адрес:
nchtdm@ nchtdm.dy – тема «Наш мир – Земля»
Информацию о ходе конкурса можно узнать на сайте Национального
центра художественного творчества детей и молодежи www.nchtdm.by.

