
                                                                        Республиканское общественное 

                                                        объединение «Белая Русь» 

                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        Постановление Президиума 

                                                                        РС РОО «Белая Русь» 

                                   08.02.2020 №2                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

«КРАЙ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящим Положением определяется порядок проведения конкурса 

на создание лучшего путеводителя по малоизвестным и необычным местам 

Республики Беларусь. Конкурс «Край, в котором я живу» (далее — конкурс) 

организуется и проводится организационными структурами РОО «Белая 

Русь». 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

2.1. Конкурс проводится с целью выявления и приобщения к 

деятельности объединения одаренных людей, способных к творческому 

мышлению в литературном и публицистическом жанрах. 

2.2. Задачи конкурса:  

– пробуждение интереса к изучению традиций, истории и культуры 

родного края; 

– создание условий для творческой самореализации жителей страны; 

– создание оригинального сборника, посвященного необычным, 

малоизвестным и не до конца изведанным местам Беларуси; 

– сохранение и преумножение исторического и культурного наследия 

прошлых поколений; 

– развитие исследовательской деятельности как формы 

патриотического, исторического и нравственного воспитания.  

 

3. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Информация о конкурсе размещается в средствах массовой 

информации, на официальном сайте и в социальных сетях РОО «Белая Русь». 

3.2. Участие в конкурсе могут принять все жители Республики 

Беларусь. 

3.3. Конкурс проводится в 3 этапа. 

3.3.1. Первый этап — районный (городской). Районные (городские, 

районные в городах) организации объявляют о начале конкурса, формируют 

районный оргкомитет, а также конкурсное жюри.  

Конкурсное жюри определяет лучшие работы районного (городского) 

этапа (1, 2, 3 место). Победители районного этапа награждаются дипломами, 



а также призами от районной организации, а также от других организаторов 

при их наличии. 

На основе конкурсных работ, районный оргкомитет совместно с 

авторами победителями районного (городского) этапа подготавливают 

общую итоговую работу для участия в областном этапе конкурса. 

Сроки проведения районного этапа: 

Прием конкурсных работ — с 1 апреля по 01 

сентября 2020 года. 

Работы отправлять на электронную почту 

Московской районной организации г.Минска РОО 

«Белая Русь» kovalenko2007@tut.by 
Определение победителей районного этапа — до 10 сентября 2020 

года. 

3.3.2. Второй этап — областной. Областная, а также Минская 

городская организации формируют оргкомитет и конкурсное жюри.  

Конкурсное жюри рассматривает поступившие из районов конкурсные 

работы и определяет победителей областного этапа (1, 2, 3 место). 

Победившие оргструктуры награждаются дипломами и призами от 

областной организации, а также от других организаторов при их наличии. 

Каждый областной (а также Минский городской) оргкомитеты 

совместно с победителями областного этапа создают макет сборника эссе по 

необычным и малоизвестным местам региона, в который войдут лучшие, 

оригинальные работы, поступившие на областной этап. 

Сроки проведения областного этапа: 

Прием работ — до 1 ноября 2020 года. 

Определение победителей областного этапа — до 15 ноября 2020 года. 

3.3.3. Третий этап — республиканский. Республиканский Совет 

формирует оргкомитет и конкурсное жюри. 

Конкурсное жюри определяет лучший областной сборник 

(путеводитель) по итогам самой работы, а также с учетом презентации 

данного сборника (путеводителя). Визитки презентуются на церемонии 

награждения.  

Победители награждаются дипломами и призами от Республиканского 

Совета РОО «Белая Русь», а также от других организаторов при их наличии. 

Республиканский оргкомитет берет на себя обязательства по 

подготовке и изданию общего сборника-путеводителя под рабочим 

названием «Знакомьтесь, Беларусь». 

Сроки проведения республиканского этапа: 

Прием работ — до 5 декабря 2020 года. 

Подведение итогов конкурса — до 20 декабря 2020 года. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ  



Разработка и создание туристско-экскурсионных маршрутов по 

историко-культурным достопримечательностям и уникальным местам 

региона, исследование объектов маршрута и его прохождение. 

На конкурс предоставляются: 

• исследовательская работа, посвященная историко-культурным 

объектам маршрута: в форме эссе либо оригинального описания самых 

привлекательных, уникальных точке маршрута; 

• план туристско-экскурсионного маршрута; 

• презентация по теме выбранного маршрута (для защиты работы); 

• фотоработы, отснятые на экскурсионных маршрутах. 

Работы должны соответствовать следующим критериям: 

*заявленный объем проделанной поисковой работы; 

*оригинальность и уникальность выбранного маршрута, глубина его 

содержания и раскрытия; 

*логика построения маршрута, нестандартные варианты планирования; 

*полнота раскрытия выбранной темы маршрута, насыщенность 

различными экскурсионными объектами; 

*новизна элементов (малоизвестные, уникальные места) с позиции 

привлекательности для других экскурсионных групп; 

*качество оформления работы (эстетичность оформления, 

последовательность, логичность изложения материала); 

*культура выступления (четкая структура, логика, единство 

содержания выступления и информационного сопровождения, уверенность, 

владение собой, культура речи). Эти требования актуальны в большей 

степени для районного этапа и защиты работы.; 

*художественный уровень фотографии; 

*качество технического исполнения; 

*оригинальность работы и сложность условий и методов съемки; 

*творческая самостоятельность автора (группы авторов). 

4.1. При проведении районного конкурса:  

- сведения об авторе (ФИО полностью, дата рождения, место 

работы/учебы, домашний адрес, телефон, адрес электронной почты);  

- печатные материалы объемом до 3 страниц (шрифт Times New 

Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт);  

- иллюстративный материал (в формате JPG, с разрешением не менее 

1400 пикселей по ширине).  

Работы, не соответствующие требованиям, а также уличенные в 

плагиате, к участию в конкурсе не допускаются.  

4.2. При проведении областного этапа: 

Районный оргкомитет предоставляет на областной этап итоговый 

районный сборник-путеводитель объемом до 20 страниц (шрифт Times New 

Roman, 14 размер шрифта, междустрочный интервал 18 пт), включающий в 

себя иллюстрации. 



Иллюстративный материал (с целью сохранения качества 

изображений) предоставляется отдельно (в формате JPG, с разрешением не 

менее 1400 пикселей по ширине). 

4.3. При проведении республиканского этапа: 

Каждый областной и Минский городской оргкомитеты предоставляют 

на республиканский этап итоговый региональный путеводитель объемом до 

40 страниц (шрифт Times New Roman, 14 размер шрифта, междустрочный 

интервал 18 пт), включающий в себя, как текстовый, так и иллюстративный 

материал.   

Требования к предоставлению иллюстративного материала такие же, 

как и при проведении областного этапа Конкурса. 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ 

– соответствие содержания материалов заявленным целям конкурса; 

– глубина и полнота раскрытия темы; 

– оригинальность, новые необычные способы подачи информации; 

– логичность, четкая последовательность авторского текста. 

 

 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ, НАГРАЖДЕНИЕ  
6.1. Победитель конкурса будет объявлен республиканским жюри по 

итогам изучения всех конкурсных материалов, а также с учетом презентации 

региональных сборников-путеводителей в формате видеофильмов или иных 

оригинальных визиток на торжественной церемонии, посвященной 

завершению конкурса «Край, в котором я живу». 

6.2. По решению жюри районного, областного, Минского городского и 

республиканского этапов наиболее активные участники конкурса могут быть 

также отмечены специальными дипломами и призами от организаторов 

конкурса. 

6.3. О дате и месте проведения церемонии будет сообщено на сайте 

организации, в социальных сетях, а также участникам лично. 

6.4. Конкурсные материалы на районный, областной и Минский 

городской этапы предоставляются на электронные адреса местных 

оргкомитетов конкурса (адреса определяются на местах самостоятельно) во 

временные рамки, установленные положением. 

6.5. Республиканский оргкомитет имеет право учреждать новые 

номинации и награды, а также вносить несущественные изменения в условия 

и порядок проведения Конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 
 


