
Приказ от 30.03.2021 № 132- УО 

Электронная версия соответствует оригиналу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении городского 
конкурса «Вандроўка ў мінулае»  
 

В соответствии с комплексом мероприятий по формированию 

гражданственности и патриотизма в молодежной среде, в рамках 

мероприятий областного проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» с целью 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

1. Утвердить Положение о проведении городского конкурса 

«Вандроўка ў мінулае» (далее – Положение), состав жюри конкурса 

(прилагаются). 

2. Директору Государственного учреждения по научно-

методическому обеспечению учреждений образования города Могилева 

Кондратьевой И.П. 7 мая 2021 года обеспечить организацию и 

проведение городского конкурса детского творчества «Вандроўка ў 

мінулае» (далее – конкурс). 

3. Начальникам отделов по образованию администраций 

Ленинского района г. Могилева Козловой И.А., Октябрьского района 

г. Могилева Кондратьевой Т.И. оказать содействие в проведении 

конкурса. 

4.  Руководителям учреждений дополнительного образования 

детей и молодежи, общего среднего и дошкольного образования 

г. Могилева обеспечить участие и высокий уровень представленных на 

конкурс работ в соответствии с Положением. 

5. Директорам Государственного учреждения по научно-

методическому обеспечению учреждений образования города Могилева 

Кондратьевой И.П., государственного учреждения дополнительного 

образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью 

«Юность» г. Могилева» Алексеенко Д.Н., государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения детей и 

молодёжи «Паруса» г. Могилева» Комарову М.В., государственного 



  

учреждения дополнительного образования «Центр творчества «Эверест» 

г. Могилева» Голодниковой И.В., направить в государственное 

учреждение образования «Специальная общеобразовательная школа для 

детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) 

г. Могилева» 7 мая 2021 года к 13.00 специалистов для работы в составе 

жюри. 

6. Директору государственного учреждения образования 

«Специальная общеобразовательная школа для детей с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении) г. Могилева» 

Дмитриевой С.В. обеспечить создание надлежащих условий для работы 

жюри. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста управления по образованию Могилевского горисполкома 

Ковалеву Л.С. 

 

Начальник управления      И.Л.Рыбакова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морозова 645019 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника управления 
по образованию Могилевского 
горисполкома 
от «    » март 2021 г. 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского  
конкурса «Вандроўка ў мінулае»  
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Городской конкурс «Вандроўка ў мінулае» (далее – конкурс) 

проводится с целью гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, пропаганды 

историко-культурного наследия Беларуси, популяризации 

образовательного туризма среди детей и молодежи и формирования у 

них потребности в путешествиях. 

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Управление по образованию Могилевского горисполкома, 

Государственное учреждение по научно-методическому обеспечению 
учреждений образования города Могилева. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся учреждений 

дошкольного и общего среднего образования, дополнительного 

образования детей и молодежи, педагогические работники, родители. 

 

5. СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с марта по май 2021 года в 2 этапа:  
1 этап (отборочный) – проводится до 30 апреля 2021 года в 

учреждениях дошкольного, общего среднего образования и 
дополнительного образования детей и молодежи;  

2 этап (городской) – проводится до 7 мая 2021 года. 
Заявки на участие в городском конкурсе предоставляются в 

электронном виде на адрес электронной почты umkotdel2@yandex.by до 

4 мая 2021 года, конкурсные материалы и заявки за подписью 
руководителя учреждения – до 5 мая 2021 г. в государственное 
учреждение образования «Специальная общеобразовательная школа для 

детей с нарушениями психического развития (трудностями в обучении) 
г. Могилева» телефон для справок 64-50-19, методист Морозова Е.В). 



  

Работы, предоставленные после указанного срока, рассматриваться 

не будут. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Основным содержанием конкурса является: 

обновление существующих и создание новых тематических 

культурно-познавательных, эколого-туристских и туристско-

экскурсионных маршрутов, а также разработка и создание маршрутов с 

использованием новых экскурсионных объектов; 

исследование историко-культурных и природных памятников, 

возрождение культурных традиций регионов; 

создание промопродукции о туристических возможностях регионов 

(интерактивная карта «Мой родны кут…», фотографии, видеоролики, 

справочно-информационные сборники, карты-схемы, буклеты, рисунки и 

др.); 

проведение рекламно-информационных и презентационных 

мероприятий. 

Для подготовки материалов конкурса учащиеся: 

участвуют в походах, тематических экскурсиях и экспедициях по 

малой родине, мастер-классах, музейно-педагогических занятиях и 

лекциях, исследуя объекты историко-культурного и природного наследия 

малой родины, систематизируют и анализируют собранный материал; 

изучают и анализируют материал по истории населенного пункта 

(документы, архивные сведения, научную и историческую литературу). 

 

7. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится по трем номинациям: 

Номинация «Мой родны кут…». 

Каждое учреждение образования разрабатывает экскурсионно-

туристический маршрут по своему населенному пункту, отражающий 

специфику социокультурного пространства микрозоны учреждения 

образования включающий археологические, этнографические, 

культурные, религиозные, «утраченное наследие», спортивные, военные, 

промышленые, экологические и др. объекты.  

Участники конкурса определяют, изучают и описывают памятники 

истории на территории региона (города, района). Далее с помощью 

различных компьютерных программ и графических редакторов создается 

интерактивная карта «Мой родны кут…» со сносками, которые содержат 

описание и фотографии объектов, встречаются с очевидцами и 

участниками событий, их родственниками, записывают их 

воспоминания, знакомятся с материалами личных архивов (документами, 

фотографиями, и др.), организуют совместные мероприятия. 



  

На конкурс представляется текстовый материал, оформленный в 

виде каталога памятников региона, в котором содержится: карта-схема 

памятников региона с обозначением их местонахождения, краткое 

описание памятника (название, время создания, адрес местонахождения, 

автор, исторические сведения об объекте, оценка современного 

состояния и др.), фотографии объекта, а также ссылка размещения 

созданной интерактивной карты. 

Номинация «Тапонімы побач». 

Участники должны представить на конкурс отчетный материал по 

исследованию местных айконимов, урбанонимов, годонимов, 

гидронимов, микротопонимов населенных пунктов и его окрестностей. 

Материал должен создаваться в процессе анализа научной литературы и 

опроса местных жителей с исследованием истоков географических 

названий местности. Кроме этого, необходимо с помощью различных 

компьютерных программ и графических редакторов создать 

интерактивную карту «Тапонімы побач» со сносками, которые содержат 

описание и фотографии объекта.  

Итоги поисково-исследовательской работы оформляются в виде 

творческих проектов: презентаций или видеороликов. 

Творческие проекты предоставляются обязательно в бумажном 

виде и на электронном носителе. Видеоролик предоставляется в формате 

avi, mpg, wmv, хронометражем до 5 минут. Допускается использование 

при монтаже и съемке ролика специальных программ и инструментов.  

Номинация «Родны кут вачыма дзiцяцi…». 

Участие в номинации принимают родители, педагогические 

работники учреждений дошкольного образования, с предоставлением 

материалов по духовно-нравственному, гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в процессе 

приобщения к историко-культурным, природным ценностям, народным 

традициям и обычаям, отражающих специфику социокультурного 

пространства их населенного пункта. 

Участники разрабатывают материалы тематических культурно-

познавательных и экологических местах (объектах) о своем городе, 

поселке, достопримечательностях малой родины; о людях, прославивших 

Беларусь, их деятельности. Далее с помощью различных компьютерных 

программ и графических редакторов создается интерактивная карта для 

детей дошкольного возраста по теме «Родны кут вачыма дзiцяцi…» со 

сносками, которые содержат описание и фотографии объектов.  

На участие в данной номинации конкурса представляется 

текстовый материал, оформленный в виде каталога населенного пункта, в 

котором может содержаться: карта-схема памятника либо значимого 

места с обозначением их местонахождения с кратким описанием 



  

значимого места, фотографии объекта, а также ссылка размещения 

созданной интерактивной карты. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСА 

Критерии оценки в номинации «Мой родны кут…»:  

соответствие условиям; 

информационная содержательность; 

наглядность; 

художественное оформление. 

Критерии оценки в номинации «Тапонімы побач»: 

соответствие заданной теме и ее раскрытие; 

историческая достоверность; 

наглядность (использование в проекте иллюстраций, фотографий, 

рисунков, карт и др.); 

логичность и последовательность изложения; 

дополнительно для видеороликов – качество выполнения (звук, 

визуальные эффекты) и режиссерское решение (идея, замысел, 

творческая оригинальность). 

Критерии оценки в номинации «Родны кут вачыма дзiцяцi…»: 

соответствие содержанию учебной программы дошкольного 

образования;  

информационная содержательность в соответствии с возрастными 

особенностями; 

учет принципов дидактики (учет возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста, научности и др.). 

 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители конкурса награждаются дипломами управления по 

образованию Могилевского горисполкома. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

УТВЕРЖДЕНО 

Приказ начальника управления 
по образованию Могилевского 
горисполкома 
от «    » март 2021 г. № 

 
 
СОСТАВ городского  
конкурса «Вандроўка ў 
мінулае»  

 
Ковалева Л.С. главный специалист управления по образованию 

Могилевского горисполкома, председатель жюри;  

Морозова Е.В., методист Государственного учреждения по научно-

методическому обеспечению учреждений образования города Могилева; 

Пинчук Н.Н., педагог-организатор государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр туризма и краеведения детей и 

молодежи «Паруса» г. Могилева»; 

Тимофеева Л.И., методист государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества «Эверест» 

г. Могилева»; 

Ядрова Н.И., заведующий отделом гражданско-патриотической и 

физкультурно-спортивной работы государственного учреждения 

дополнительного образования «Многопрофильный центр по работе с 

детьми и молодежью «Юность» г. Могилева». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

 

ЗАЯВКА 
на участие в городском этапе конкурса «Вандроўка ў мінулае» 

 

1. Фамилия, имя автора  ______________________________________  _______  _______  

2. Название  __________________________________________________________  __  

3. Число, месяц, год рождения: ________________________________   ______________  _  

4. Домашний адрес: _________________________________________________________  

5. Контактный телефон: ______________________________________________________  

6. Учреждение образования (школа, класс): _____________________________________  

7. Фамилия, имя, отчество (при наличии) педагога; должность; контактный телефон: 

8. Фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего; 

контактный телефон (указывается при необходимости): 

9. Дополнительная информация (если имеется): 

 

 


