Условия проведения
открытого республиканского конкурса
педагогического творчества
«Активное и креативное лето»
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения
открытого республиканского конкурса творческих педагогических разработок
«Активное и креативное лето» (далее – Конкурс).
Организатором
Конкурса
является
учреждение
образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь (далее – Национальный
центр художественного творчества детей и молодежи)
Цели и задачи Конкурса:
развитие мотивации к творческому осмыслению педагогической
деятельности;
выявление креативных идей в организации летних каникул как
пространства детства, образования, безопасности, игры, творчества,
гражданственности и патриотизма;
повышение эффективности по использованию воспитательного
потенциала учреждений дополнительного образования детей и молодежи;
обеспечение распространения положительного опыта в области
организации летних каникул; создание творческого кейса по организации
летней оздоровительной кампании;
совершенствование
методических
компетенций
педагогических
работников по организации летнего отдыха детей и молодежи.
II. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дополнительного
образования, педагоги-психологи, культорганизаторы, работающие в
оздоровительных лагерях на базе учреждений дополнительного образования
детей и молодежи в летний период.
III. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится с 1 июня по 30 сентября 2021 года.
Для участия в Конкурсе до 30 августа 2021 года в Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи на электронную почту
nchtdm@nchtdm.by (тема письма «ЛЕТО КОНКУРС») предоставляются:
– заявка установленного образца (прилагается);
– методические и творческие разработки (объемом до 15 страниц с учетом
приложений).
На конкурс могут быть представлены:

– разработки воспитательных мероприятий, занятий в объединениях по
интересам и др.;
– педагогическое эссе;
– методическая статья из опыта работы.
Разработки выполняются в программе Microsoft Word (97-2013) в
соответствии со следующими требованиями форматирования: поля – левое 30
мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт – Times New Roman,
кегль –14 пт (обычный), межстрочный интервал – одинарный, отступ – 1,25
см, интервалы перед и после абзаца – 0 пт.
Методические и творческие разработки, не соответствующие условиям
проведения конкурса, рассматриваться не будут.
IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
Экспертизу предоставленных на республиканский этап материалов в
соответствии с требованиями Конкурса проводит жюри Конкурса.
Экспертиза материалов проводится по следующим критериям:
– актуальность и новизна;
– содержательность и оригинальность;
– практическая значимость материала для развития системы
дополнительного образования детей и молодежи, совершенствования
профессионально-педагогической деятельности;
– креативный подход к организации методического обеспечения
педагогической деятельности.
Подведение итогов состоится в сентябре 2021 года.
Участники Конкурса награждаются:
– сертификатом участника Конкурса;
– Дипломом Национального центра художественного творчества детей и
молодежи.
Заявка
на участие в открытом республиканском конкурсе
педагогического творчества «Активное и креативное лето»
п/п

Фамилия, имя,
отчество автора
(-ов)
работы
(полностью)

Должность,
место работы
(полностью)

Контактный
телефон автора и
учреждения,
электронный
адрес

Название
разработки,
вид
методической
продукции

Подпись ответственного лица__________________________________________
Примечание: в дипломах и сертификатах будут использованы данные об авторах,
представленные в заявке.

