Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного управления
по образованию Брестского
облисполкома
от 18.01.2021 № 31
ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом областном конкурсе
научно-методической литературы
и педагогического опыта
«Беларусь – мая краіна! Беларусь – мая сям’я»
Ι Общие положения
1.1. Открытый областной конкурс научно-методической литературы и
педагогического опыта «Беларусь – мая краіна! Беларусь – мая сям’я» (далее –
конкурс) проводится в целях подготовки к XIX республиканской выставке
научно-методической литературы и педагогического опыта, а также в целях
выявления, обобщения и систематизации опыта работы педагогов по
формированию гражданственности и патриотизма учащихся учреждений
профессионального образования, по поддержке молодѐжной инициативы в
различных видах деятельности.
В рамках открытого областного конкурса научно-методической
литературы и педагогического опыта «Беларусь – мая краіна! Беларусь – мая
сям’я» проводится смотр методических материалов по теме «Развитие у
учащейся молодѐжи ответственного отношения к здоровью как к
общечеловеческой ценности».
1.2. Настоящее положение разработано в целях координации действий
заинтересованных и ответственных лиц на всех этапах проведения конкурса.
1.3. Задачи конкурса:
анализ деятельности учреждений профессионального образования по
гражданско-патриотическому воспитанию учащихся;
стимулирование творческого потенциала педагогических работников;
выявление,
обобщение
и
распространение
положительного
педагогического опыта работы учреждений профессионального образования по
гражданско-патриотическому воспитанию, формированию здорового образа
жизни учащихся.
II Организаторы и участники конкурса
2.1. Организаторами конкурса являются главное управление по
образованию Брестского облисполкома, учреждение образования «Брестский
областной учебно-методический центр профессионального образования».
2.2. Оргкомитет конкурса:
- осуществляет работу по организации конкурса;
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- проводит заседания оргкомитета;
- организует награждение победителей конкурса;
- информирует участников о результатах конкурса.
Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение настоящего
Положения.
Все решения оргкомитета принимаются простым большинством голосов
в ходе открытого голосования.
2.3. Жюри конкурса:
- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ;
- вычитывает и оценивает конкурсные работы;
- определяет победителей конкурса;
- оформляет итоговую документацию и передает ее в оргкомитет.
2.4. Жюри принимает решение на заседании и оформляет его протоколом.
2.5. Жюри правомочно принимать решение, если на заседании
присутствует не менее половины утвержденного состава жюри. Решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих
на заседании членов жюри.
2.6. К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники
учреждений профессионального образования Брестской области независимо от
ведомственной подчинѐнности.
2.7. В смотре методических материалов по теме «Развитие у учащейся
молодѐжи ответственного отношения к здоровью как к общечеловеческой
ценности»
участвуют
учреждения
профессионального
образования,
находящиеся в подчинении главного управления по образованию Брестского
облисполкома.
III Сроки и условия проведения конкурса
3.1. Конкурс проводится с 20 января 2021 года по 20 марта 2021 года.
3.2. Заявка на участие в конкурсе направляется до 1 февраля 2021 года по
электронной почте oumc@brest.by в соответствии с приложением 4.
3.3. Сброшюрованные конкурсные материалы с электронной копией
предоставляются до 12 февраля 2021 года на адрес: г. Брест, ул. Советская,
д. 69, 224030, государственное учреждение «Брестский областной учебнометодический центр профессионального образования», кабинет 6.
Контактный телефон: 8 0162 21 99 20 (Бонцевич Марина Викторовна).
3.4. Оргкомитет имеет право не допускать к участию в конкурсе работы,
которые были предоставлены с нарушением условий настоящего положения.
3.5. Выдвижение участников на конкурс проводится методическими
объединениями учреждений профессионального образования.
3.6. Работы, предоставленные на конкурс, не возвращаются, при
положительной оценке, рекомендуются для участия в XIX Республиканской
выставке научно-методической литературы и педагогического опыта.
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3.7. Организаторы конкурса оставляют за собой право размещать
предоставленные на конкурс работы в Интернете, печатать в сборниках,
периодических изданиях и др.
3.8. Материалы могут быть представлены в двух направлениях:
- исследовательская деятельность;
- использование активных и интерактивных форм работы.
Желательно предоставлять описание системы работы педагогического
коллектива, либо одного педагогического работника, а также реализованные
педагогические проекты.
IV Требования к конкурсным работам
4.1. Учреждения профессионального образования предоставляют:
1) электронный и бумажный вариант аннотированного каталога всех
работ, предоставляемых для участия в конкурсе;
2) работы, соответствующие требованиям, указанным в данном
Положении.
4.2. Для участия в конкурсе направляются материалы, разработанные не
ранее мая 2019 года.
4.3. Запрещено предоставлять работы, содержащие менее 50% авторского
текста и опыта.
4.4. Требования к оформлению работ:
Материалы предоставляются в формате текстового редактора MSWord.
Стандартная страница текста – страница формата А4, имеющая
параметры:
 левое поле – не менее 2 см;
 правое поле – не менее 2 см;
 верхнее поле – не менее 2 см;
 нижнее – не менее 2 см;
 междустрочный интервал – одинарный;
 шрифт Times New Roman; Arial;
 кегль – 12, 14;
 режим «выравнивания по ширине».
Требования к оформлению заголовка
 Расположение по центру или слева.
 Отсутствие точки в конце заголовка.
 Отсутствие конца абзаца внутри заголовка (заголовок не разбивать на
абзацы). Текст заголовка размещать в одну строку.
 Использование вариантов шрифтов (Times New Roman, Arial).
 Использование курсива или полужирного шрифта, но не
подчеркивания.
 Выбор одного набора в рамках одного структурного элемента УМК
(например, заголовок только по центру, шрифт Arial, курсив).
 В случае длинного названия не допускается оставлять в конце строки
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предлоги, союзы и другие слова, состоящие менее чем из четырех букв. Для
этого между коротким и следующим за ним словом следует ставить
неразрывный пробел.
 Аббревиатура по тексту должна здесь же даваться в раскрытом виде;
все аббревиатуры должны быть включены в перечень сокращений
(рекомендуется применять сокращения и аббревиатуру в соответствии с
принятой международной практикой).
Термины и понятия выделяются курсивом или полужирным шрифтом
только один раз, когда они появляются впервые в тексте только в составе
определения.
При выделении (определении) терминов, понятий и ключевых слов
придерживаются следующих правил:
 понятие – это совокупность существенных признаков, общих для
предметов, явлений определенного вида или рода;
 термин – это название понятия («имя понятия»);
 определение – это формулировка, в которой раскрывается содержание
понятия или термина; термин имеет прямое значение, а понятие – косвенное
значение (обобщенное, абстрактное).
Вводимые термины и понятия должны определяться непосредственно не
только в тексте, но и повторяться в словаре терминов, где определения могут
сопровождаться более подробными комментариями.
Формулы набираются с помощью встроенного редактора математических
выражений (Microsoft Equation).
Рисунки и картинки необходимо вставлять на отдельную строку,
положение рисунка – «в тексте». Для рисунков и картинок использовать
сквозную нумерацию. Шрифт подрисуночной надписи на один кегль (пункт)
меньше шрифта основного текста.
Списки бывают нумерованные и маркированные. В нумерованных
списках используются цифры и буквы, а в маркированных – маркеры, т.е.
различные символы: точка, кружок, галочка, снежинка, ромб и т.д.
По всему тексту использовать только однотипное оформление списков.
Цифра с точкой предполагает прописную букву и точку в конце строки. После
обобщающего слова ставится двоеточие, перечень оформляется цифрой или
буквой со скобкой, а элемент перечня набирается со строчной буквы; в конце
строки ставится точка с запятой.
Номера страниц располагаются снизу по центру.
- текст может включать таблицы, они не должны быть шире колонки
текста. Заголовки размещаются над таблицей. Размер шрифта – 14 pt.;
4.5. Требования к оформлению электронных вариантов и презентаций:
- содержание конкурсного материала должно быть представлено единым
документом, начиная с титульного листа, приложения могут быть оформлены
отдельно;
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- конкурсный материал представляется на диске в коробке, не коробке
должна быть размещено название учреждения образования, перечень
содержащихся работ;
- файлы презентации должны быть выполнены в программе MS Power
Point версии 97-2003, 2007, желательный размер презентации – 3-4 Мб.
V Критерии оценивания работ
- соответствие содержания материалов теме и условиям конкурса;
- актуальность;
- новизна выдвигаемых идей;
- оригинальность представленного проекта;
- возможность применения представленного опыта в условиях другого
учреждения профессионального образования.
- грамотность.
VΙ Награждение победителей
6.1. Жюри определяет победителей, занявших 1, 2, 3 места.
6.2. Оргкомитет информирует о результатах областного конкурса,
награждает победителей Дипломами главного управления по образованию
Брестского облисполкома.
VII Источники финансирования
Оплата организационных расходов, связанных с проведением конкурса,
производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного управления
по образованию Брестского
облисполкома
от ___________ № _____
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
открытого областного конкурса научно-методической литературы
и педагогического опыта «Беларусь – мая краіна! Беларусь – мая сям’я»
Жук Александр
Фѐдорович

– первый
заместитель
начальника
главного
управления
по
образованию
Брестского
облисполкома, председатель.

Ковалевский Андрей
Константинович

– директор государственного учреждения «Брестский
областной
учебно-методический
центр
профессионального образования».

Бонцевич Марина
Викторовна

– заведующий
кабинетом
государственного
учреждения
«Брестский
областной
учебнометодический
центр
профессионального
образования».

Кротович Нелли
Александровна

– методист государственного учреждения «Брестский
областной
учебно-методический
центр
профессионального образования».
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного управления
по образованию Брестского
облисполкома
от ___________ № _____
СОСТАВ ЖЮРИ
открытого областного конкурса научно-методической литературы
и педагогического опыта «Беларусь – мая краіна! Беларусь – мая сям’я»
Председатель

Тарасюк Николай Ксенофонтович, начальник управления
социальной и воспитательной работы главного управления
по образованию Брестского облисполкома.

Члены жюри:

Ковалевский
Андрей
Константинович,
директор
государственного учреждения «Брестский областной
учебно-методический
центр
профессионального
образования».
Бонцевич Марина Викторовна, заведующий кабинетом
государственного учреждения «Брестский областной
учебно-методический
центр
профессионального
образования».
Тимофеева Ирина Евстафьевна, заведующий кабинетом
государственного учреждения «Брестский областной
учебно-методический
центр
профессионального
образования».
Жукова Татьяна Васильевна, методист государственного
учреждения «Брестский областной учебно-методический
центр профессионального образования».
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Приложение 4
Форма заявки
для участия в открытом областном конкурсе научно-методической литературы
и педагогического опыта «Беларусь - мая краіна! Беларусь - мая сям’я»
№
п/п

1.

Название
представленного
материала

Фамилия, имя,
отчество,
должность
автора /
составителя

Аннотация
представляемого
материала

Направление работы
представленного
материала

Для какой
категории
предназначена
работа

Публикация

Адрес
учреждения
образования

Телефон
(с кодом)

E-mail, сайт
учреждения
образования

