Приложение 1
к приказу управления образования
Гродненского облисполкома
№ 116 от 23.06.2017
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса
на лучший уголок государственной символики
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Областной конкурс на лучший уголок государственной
символики (далее – конкурс) проводится согласно п. 3 Плана мероприятий
по реализации основных направлений воспитания обучающихся
Комплексной программы воспитания детей и учащейся молодежи
Гродненской области на 2016-2020 годы, утвержденной 1.07.2016
заместителем председателя Гродненского облисполкома Лисковичем В.А.
1.2 Положение об областном конкурсе определяет цель и задачи,
состав участников, порядок его проведения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель конкурса: совершенствование деятельности учреждений
образования по воспитанию гражданственности и патриотизма личности
обучающегося посредством использования воспитательного потенциала
уголков государственной символики.
2.2. Задачи конкурса:
выявление и популяризация современных форм работы по
формированию у учащихся уважительного отношения к государственным
символам Республики Беларусь;
повышение
уровня
эстетического
оформления
уголка
государственной символики в учреждениях образования;
создание банка образцов оформления уголка государственной
символики.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1 Организатором конкурса является управление образования
Гродненского облисполкома.
3.2 Организационное и методическое обеспечение конкурса
осуществляет государственное учреждение образования «Гродненский
областной институт развития образования».
3.3 Оргкомитет конкурса:
осуществляет непосредственное руководство подготовкой и
проведением конкурса;
принимает заявки и протоколы для участия в конкурсе;

принимает решение о допуске кандидатов для участия в
заключительном этапе конкурса;
награждает победителей конкурса;
обеспечивает освещение хода подготовки, проведения и результатов
конкурса;
анализирует и обобщает итоги конкурса;
содействует широкому использованию педагогического опыта
участников конкурса в практической деятельности.
3.4 Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.
Решения
оргкомитета
оформляются
протоколами.
Оргкомитет
правомочен принимать решение, если на нем присутствует не менее 2/3
утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается
принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих
на заседании членов оргкомитета.
3.5 Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение
требований настоящего Положения, правил и процедур проведения
конкурса.
3.6 Жюри конкурса:
определяет победителей конкурса;
оформляет итоговую документацию и передает в оргкомитет.
3.7 Решения жюри принимаются на заседаниях жюри и
оформляются протоколами. Жюри правомочно принимать решение, если
на заседании присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри.
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на заседании членов жюри. Протокол жюри,
определяющий победителя и лауреатов конкурса, подписывается
председателем и секретарем жюри и предоставляется в оргкомитет.
3.8 В конкурсе участвуют учреждения общего среднего образования
(далее – УОСО), учреждения профессионального образования,
интернатные учреждения, социально-педагогические учреждения,
подчиненные управлению образования Гродненского облисполкома
(далее – УО областного подчинения).
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
І этап – районный, для г. Гродно – городской. В данном этапе
принимают участие все учреждения общего среднего образования
ІІ этап – областной. УО областного подчинения участвуют во втором
этапе без прохождения районного этапа.
4.2. Первый этап конкурса проводится с 1 сентября по 7 ноября 2017г.
4.3. Второй этап конкурса проводится с 8 ноября по 20 декабря 2017 г.
4.4. Для проведения районного (городского) этапа конкурса отделами
образования, спорта и туризма гор(рай)исполкомов создаются конкурсные

комиссии, которые анализируют материалы УОСО, определяют
победителей и представляют работы на областной этап. В УО областного
подчинения приказом руководителя учреждения образования назначается
ответственный за подготовку и отправку материалов на областной этап
4.5. На областной этап до 07.11.2017 г. направляется по 1 материалу
победителей районного этапа конкурса и каждого УО областного
подчинения, включающему фотографии (не более трех) уголка и
методическую разработку мероприятия по формированию у учащихся
уважения к государственным символам Республики Беларусь посредством
работы с уголком государственной символики.
Материалы направляются по электронной почте с выпиской из
протокола заседания конкурсной комиссии о результатах первого этапа
конкурса на электронный адрес: rae4ka1985@gmail.com, УО областного
подчинения на электронный адрес: takirik2012@gmail.com
4.6. Жюри определяет победителей конкурса и представляет протокол
в организационный комитет для награждения.
4.7. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени
управления образования Гродненского облисполкома.
Количество Дипломов утверждается решением жюри.
4.8. При оформлении материалов необходимо соблюдать требования,
указанные в приложении 1.
4.9. Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются.
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Оплата расходов, связанных с награждением победителей конкурса
дипломами, производится управлением образования Гродненского
областного
исполнительного
комитета
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА
6.1. По итогам проведения областного конкурса лучшие материалы
размещаются на сайте ГУО «Гродненский областной институт развития
образования».
6.2. Консультирование по вопросам проведения областного этапа
конкурса осуществляется по адресу: г. Гродно, ул. Гагарина, 6, к.119 ГУО
«Гродненский областной институт развития образования», центр
идеологической, воспитательной и социальной работы, Кирик Т.М.,
контактный телефон: 684391, (29)7817275.

Приложение 1
к Положению об областном
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Требования к оформлению конкурсных работ
Конкурсные работы направляются по электронной почте.
1. Фото в jpg формате, с разрешением 1024x768
2. Методическая разработка:
- страницы нумеруются, начиная с содержания;
- размер верхнего поля - 2 см, левого - 3 см, правого - 1,5 см, нижнего2 см; первая строка в абзаце с отступом 1,5 см;
- шрифт Times New Roman, размер 14 пт;
- межстрочный интервал одинарный;
- выравнивание производится по ширине, без переноса слов;
- текст печатается без сокращений, кроме общепринятых
аббревиатур;
- содержание материала должно быть представлено единым
документом, начиная с титульного листа, приложения (фото) могут быть
оформлены отдельно.

