


Задачи Конкурса: 

-приобщение юного поколения жителей Неклиновского района к сохранению 

исторической правды о Великой Отечественной войне и  общем вкладе 

советских народов в ликвидацию последствий аварии  на Чернобыльской 

АЭС в 1986 году, 

-выявление  и  поддержка литературно одаренных обучающихся  

общеобразовательных организаций.  

                     3. Сроки проведения Конкурса в 2020 году 

Сроки проведения конкурса -  конкурс проводится с 20 по 30 апреля 2020 

года. До 20.04.2020г. участники конкурса присылают заявки на участие 

согласно Приложению1. 

4. Жюри Конкурса 

4.1. Функции жюри заключаются в приеме, оценке в материалов участников 

конкурса о выполнении конкурсных заданий, определении и награждении 

победителей и призёров конкурса. 

4.2. Жюри Конкурса формируется на добровольных началах из числа 

работников МБОУ ДО «Центр внешкольной работы», педагогов 

образовательных организаций и представитеелй общественной организации 

«Местная национально-культурная автономия «белорусы Неклиновского 

района». 

4.3. Жюри в своей деятельности руководствуется настоящим Положением. 

4.4. Решение жюри пересмотру не подлежит 

5. Условия и порядок проведения Конкурса 

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 20 апреля  2020 года 

предоставить на электронную почту ЦВР  творческие работы: 

  -сочинения,  рассказы, эссе, стихотворения собственного сочинения, 

посвященные детям, оказавшимся в годы Великой Отечественной войны на 

оккупированных  немецко-фашистскими войсками территориях  Белоруссии 

и России,  а также посвященные Чернобыльской трагедии. Особое внимание 

в них следует уделить землякам – участникам партизанского движения, 

подполья в период Великой Отечественной войны, а также ликвидаторам 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Объем – не более 3 страниц 

формата А4 , шрифт 14. 

 -видеоролики с записью прочтения стихотворений  современных 

белорусских поэтов в переводе российских авторов о событиях Великой 



Отечественной войны и трагедии на Чернобыльской АЭС. 

Продолжительность видеоролика –не более 1,5 минут. 

 

6. Критерии оценки рассматриваемых работ: 

• Соответствие материалов тематике Конкурса. 

• Соблюдение заявленным жанрам, креативность, оригинальность в подаче 

материала. 

Жюри проводит экспертизу  присланных на конкурс работ. Авторы лучших  

работ примут участие в видеомосте «Берега дружбы», который состоится в 

мае 2019 года( дата уточняется). 

7. Заключительное положение 

 

Победители и призеры Конкурса награждаются  грамотами  международного 

литературного фестиваля «Берега дружбы» Международного молодёжного 

фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» в 

рамках одноимённого Международного фестиваля-праздника национальных 

культур 2020 года. 

Обращения по всем возникающим вопросам об участии в Конкурсе 

принимаются по электронной почте mouzvr@mail.ru или телефону 

89381510723 

Контактное лицо – методист МБОУ ДО ЦВР – Коржева И.П. 

 

                                                                                                      

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 



 

 

  Приложение1 

                                                     Заявка  

№ Образовательная 

организация  
Ф.И. 

участника, 

класс, 

возраст 

Название 

исполняемого 

произведения 

автор, 

переводчик 

(для 

видеороликов) 

Жанр 

литературной 

работы 

(эссе, рассказ, 

сочинение, 

стихотворение 

собственного 

сочинения и 

др.) 

Руководитель 

– 

ФИО 

педагога, 

контактный 

телефон 

      

      

      

      

 


