ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Республиканского конкурса
информационно-методических материалов
«Традиции и инновации в деятельности ОО «БРПО»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения
Республиканского конкурса информационно-методических материалов
«Традиции и инновации в деятельности Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация» (далее –
ОО «БРПО») по осуществлению поддержки пионерского движения в
Республике Беларусь и оказанию информационно-методической помощи
педагогам-организаторам (вожатым пионерских дружин), учителям
начальных классов учреждений общего среднего образования, педагогам
дополнительного образования учреждений дополнительного образования и
педагогам, осуществляющих деятельность ОО «БРПО».
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
Стимулирование социальной активности организаторов пионерского
движения Республики Беларусь, аккумулирование лучшего опыта работы
ОО «БРПО».
Достижение поставленной цели осуществляется через решение
следующих задач:
содействие формированию позитивного общественного мнения
о деятельности ОО «БРПО»;
распространение положительного опыта организаторов пионерского
движения в Республике Беларусь, с целью дальнейшего совершенствования
методов организации деятельности ОО «БРПО»;
выявление и поддержка наиболее эффективных инициатив и проектов
ОО «БРПО».
3. ОРГАНИЗАТОРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
Организаторами конкурса являются учреждение образования
«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
Министерства образования Республики Беларусь, Центральный Совет
Общественного объединения «Белорусская республиканская пионерская
организация».
4. УЧАСТНИКИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
В конкурсе принимают участие: педагогические работники
учреждений общего среднего образования, учреждений дополнительного

образования, выполняющие
деятельности ОО «БРПО».
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5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
На
конкурс
представляются
информационно-методические
материалы из опыта работы, методические разработки, конкурсы, игры,
квесты, планы-конспекты, сценарии, квизы, и иные материалы по оказанию
практической
помощи
организаторам
пионерского
движения,
раскрывающие методику и технологию работы с членами ОО «БРПО», как
с октябрятами, так и пионерами, в т.ч. пионерами-лидерами.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Гражданское и патриотическое воспитание членов ОО «БРПО»;
«Духовно-нравственное становление детей»;
«Популяризация здорового образа жизни»;
«Развитие тимуровского движения»;
«Игра как условие социально полезной деятельности октябрят»;
«Роль символов, атрибутов, ритуалов современной пионерской
организации в обществе»;
«PR-технологии современного пионерского движения Республики
Беларусь».
Информационно-методические материалы могут быть сопровождены
видеороликами, публикациями в средствах массовой информации.
Конкурс проводится в период сентябрь 2020 - февраль 2021 года в
три этапа.
Первый этап (отборочный, сентябрь-ноябрь 2020 года) – в
учреждениях образования, учреждениях дополнительного образования
детей и молодежи;
Второй этап (областной (Минский городской), декабрь 2020 года);
Третий этап (заключительный, январь-февраль 2021 года).
В третьем этапе конкурса принимают участие работы победителей и
призеров второго этапа (областного (Минского городского).
Заявка на участие (Приложение 1) предоставляется на электронную
почту учреждения образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики
Беларусь (e-mail: dmoo@tut.by). Конкурсные материалы и краткий
аннотированный каталог методических материалов необходимо отправить
на почтовый адрес: 220007, г. Минск, ул. Фабрициуса, 5 в срок до 5
января 2021 года.
Консультации по вопросам подготовки, участия, оформления
конкурсных материалов проводятся по телефону 8 (017) 360 03 54 (отдел

по работе с молодежью учреждения образования «Национальный центр
художественного творчества детей и молодежи»), 8 (017) 327 22 18 (научнометодический центр ОО «БРПО»).
Материалы, поступившие на конкурс, не рецензируются
и не возвращаются авторам. Работы будут использоваться для
формирования информационно-методического фонда пионерского
движения в Республике Беларусь.
Для определения победителей и призеров организаторы конкурса
формируют жюри, состоящее из ведущих специалистов, имеющих
высокий уровень квалификации и опыт работы с детскими общественными
организациями. Жюри возглавляет председатель.
6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ НА
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС
Материалы представляются в печатном сброшюрованном виде
и на электронных носителях.
При оформлении каждого материала в обязательном порядке
указывается: полное название учреждения, организации ОО «БРПО»,
название методического материала, ФИО автора (полностью), должность
(полностью), ученая степень (при наличии), адрес, контактный телефон,
категория.
При отборе материалов оценивается:
соответствие содержания указанной теме;
целостность и системность;
практическая значимость;
использование инновационных методов и приемов, информационных
технологий;
наглядная демонстрация технологии работы;
эстетическое оформление.
Поступление конкурсных материалов на Республиканский конкурс
будет рассматриваться как согласие автора (авторов) на возможную
публикацию
отдельных
материалов в
периодической
печати
с соблюдением авторских прав, а также использование при проведении
выставок и презентаций.
7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
7.1. По итогам конкурса будет создан аннотированный каталог
методических материалов, предоставленных на конкурс.
7.2. Победители и призеры конкурса награждаются дипломами I, II,
III степеней Министерства образования Республики Беларусь, участники
конкурса награждаются дипломами организаторов.

7.3. По результатам конкурса будет подготовлено итоговое письмо
Министерства образования Республики Беларусь, которое будет
направлено в управления образования облисполкомов, комитет
по образованию
Мингорисполкома,
учреждения
образования,
региональные пионерские организации.
8.ФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет ОО «БРПО» и
иных источников финансирования, не запрещённых законодательством
Республики Беларусь.

9. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
Информационную поддержку Конкурса осуществляют официальные
сайты Министерства образования Республики Беларусь, учреждения
образования «Национальный центр художественного творчества детей и
молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, сайт
ОО «БРПО», печатные издания Республики Беларусь.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в Республиканском конкурсе
информационно-методических материалов
«Традиции и инновации в деятельности ОО «БРПО»
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________
2. Место учебы, работы
(полное название учреждения образования, организации ОО «БРПО»,
объединения)
__________________________________________________________________
3. Номинация______________________________________________________
4. Название конкурсной работы ______________________________________
__________________________________________________________________

________________
(дата заполнения)

________________________
(подпись, место для печати)

