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Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении фестиваля 

воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

«Мечты рождаются – мечты сбываются!»  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Фестиваль воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования «Мечты рождаются – мечты сбываются!» (далее  

фестиваль) проводится в Национальном детском образовательно-

оздоровительном центре «Зубренок» (далее  НДЦ «Зубренок») в 

соответствии с Планом мероприятий республиканской акции «Мечты 

рождаются – мечты сбываются!».  

 1.2. Фестиваль является площадкой для пропаганды и 

популяризации отдыха и оздоровления детей, совершенствования 

деятельности воспитательно-оздоровительных учреждений образования 

независимо от их подчиненности и форм собственности, обобщения и 

распространения инновационного опыта в организации работы данных 

учреждений образования. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ, СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Фестиваль организуется по инициативе Министерства 

образования Республики Беларусь. 

 2.2. Участниками фестиваля являются воспитанники и 

педагогические работники воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования, которые на период проведения фестиваля находятся в 

оздоровительном лагере. Состав команды – 7 воспитанников и 2 

педагога. 

2.3. Фестиваль проводится в августе 2022 года НДЦ «Зубренок». 

2.4. Заявки на участие в фестивале принимаются до 01 августа 

2022 года (Приложение 1).  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ  

 3.1. В рамках фестиваля организуется выставка педагогического 

опыта по гражданско-патриотическому и идеологическому воспитанию 

подрастающего поколения «Будущее за нами» (далее – выставка). 

Участники представляют информационно-методические материалы из 

опыта работы воспитательно-оздоровительных учреждений 

образования: до 12 августа 2022 года в электронном формате 

размещают на едином информационно-методическом ресурсе 
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воспитательно-оздоровительных учреждений образования и 

представляют печатный вариант  на  фестивале (перечень 

представляемых материалам в Приложении 2). 

 3.2. Все заявленные к участию в фестивале воспитательно-

оздоровительные учреждения образования должны подготовить 

презентацию инновационного опыта (до 5 минут) в форме 

творческого выступления детей и педагогов с демонстрацией видео- и 

фотоматериалов, раскрывающих содержание деятельности 

воспитательно-оздоровительного учреждения образования. Презентация 

проводится в дни проведения фестиваля. 

 3.3. На тематических площадках фестиваля участники 

представляют практические формы и методы работы с детьми в 

воспитательно-оздоровительном учреждении образования в 

соответствии с основными направлениями акции «Мечты рождаются – 

мечты сбываются!». 

 3.4. На протяжении фестиваля будут организованы прямые 

трансляции мероприятий НДЦ «Зубренок», тематические чаты для 

общения воспитанников и педагогов, онлайн-голосования. 

 3.5. В рамках фестиваля состоится круглый стол «Наше будущее – 

в наших руках» с участием звезд эстрады, представителей культуры, 

спорта, общественных объединений, представителей органов 

управления образования.  

  

 4.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ 

Оплата расходов, связанных с проведением фестиваля, 

производится за счет средств участников конкурса и собственных 

средств НДЦ «Зубренок» от приносящей доход деятельности. 

 

 

Приложение 1 

Анкета-заявка 

на участие в фестивале  

воспитательно-оздоровительных учреждений  

образования «Мечты рождаются – мечты сбываются!»  

 

1. Полное название воспитательнооздоровительного учреждения 

образования, принадлежность, категория, профиль. 

2. Список воспитанников и педагогов, участников фестиваля: 
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3. Руководитель команды (Ф.И.О. полностью, контактный телефон). 

4. Почтовый адрес воспитательно-оздоровительного учреждения 

образования, контактный телефон, факс, еmail. 

5. Перечень информационно-методических материалов для 

представления на фестивале воспитательно-оздоровительных 

учреждений образования «Мечты рождаются – мечты сбываются!». 

6. Руководитель воспитательно-оздоровительного учреждения 

образования (Ф.И.О. полностью, контактный телефон). 

 

Подпись руководителя  

 

М.П. 

 
Приложение 2 

Печень информационно-методических материалов, 

представляемых  на выставку педагогического опыта по 

гражданско-патриотическому и идеологическому воспитанию 

подрастающего поколения «Будущее за нами».  

 

1. Информационные материалы о воспитательно-оздоровительном 

учреждении образования (буклеты, фотоальбомы и т.д.). 

2. Программы смен, реализованных в воспитательно-

оздоровительном учреждении образования.   

 3. Программы дополнительного образования детей и молодежи, 

реализованных в воспитательно-оздоровительном учреждении 

образования. 

 4. Сценарии воспитательных мероприятий, социально-значимые 

проекты, условия проведения конкурсов, акций и т.п. 

 5. Видеоотчеты и фотоотчеты (в формате слайд-шоу) о реализации 

программ смен и проведенных мероприятий. 

 6. Ссылки на информационные ресурсы, содержащие информацию 

о деятельности воспитательно-оздоровительного учреждения 

образования.  

  

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения 

1.   


