
  
 

 
О проведении областного конкурса 
среди учащихся учреждений  
среднего специального 
образования «Лучший учащийся и 
лучшая учащаяся в системе 
профессионального образования» 
 

 

В соответствии с планом работы Брестского областного 
исполнительного комитета на 2022 год (решение Брестского областного 
исполнительного комитета от 31 декабря 2022 г. № 814), Планом 
(календарь) основных массовых мероприятий с учащимися и 
студентами учреждений общего среднего образования, учреждений 
дополнительного образования детей и молодежи, учреждений 
профессионально-технического, среднего специального и высшего 
образования на 2022 год (приказ главного управления по образованию 
от 03.12.2022 № 771) в целях выявления и поддержки талантливой 
молодежи, развития интеллектуальных и творческих способностей, 
толерантности, патриотических качеств личности, формирования 
активной жизненной позиции и объективного отношения общества к 
историческому прошлому в рамках Года исторической памяти  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 1. Провести в октябре-декабре 2022 года проводится областной 
конкурс «Лучший учащийся и лучшая учащаяся в системе 
профессионального образования» (далее – областной конкурс) среди 
учащихся учреждений среднего специального образования. 

2. Утвердить:  
2.1. положение об областном конкурсе (приложение 1); 
2.2. состав организационного комитета областного конкурса 

(приложение 2); 
2.3. смету расходов денежных средств на проведение конкурса 

(приложение 3). 

 
 

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI  
РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 
ГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ  

ПА АДУКАЦЫI  
БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

ЗАГАД 

11.10.2022 № 769 
г. Брэст 
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3. Государственному учреждению образования «Брестский 
областной центр инновационного и технического творчества» (Валевач 
Т.П.) совместно с государственным учреждением «Брестский областной 
учебно-методический центр профессионального образования» 
(Ковалевский А.К.): 

3.1. составить рабочий план подготовки и проведения конкурса; 
3.2. организовать и провести областной конкурс; 
3.3. обеспечить разработку конкурсных заданий согласно 

положению об областном конкурсе и критериев их оценки; 
3.4. обеспечить разработку сценария проведения и награждения 

победителей областного конкурса; 
3.5. обеспечить методическое, организационно-техническое 

сопровождение, координацию подготовки и проведения областного 
конкурса. 

3.6. сбор и анализ материалов, направленных учреждениями 
профессионального образования в оргкомитет областного конкурса; 

3.7. взаимодействие с отраслевыми профсоюзам, ОО «БРСМ»  по 
вопросам организации и проведения областного конкурса, награждения 
победителей; 

3.8. освещение проведения областного конкурса в средствах 
массовой информации. 

4. Директорам учреждений среднего специального образования 
обеспечить участие учащихся в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего среднего, специального и профессионального 
образования главного управления по образованию облисполкома 
Шаповал В.А. 
 
Начальник  
главного управления              Н.А.Калиновская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Валевач  (80165) 32 26 75                             
Ковалевский  56 96 22 
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Приложение 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном конкурсе 
«Лучший учащийся и лучшая учащаяся  

в системе профессионального образования» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1.1. Настоящее Положение определяет общие положения, цели и 

задачи, условия участия и порядок проведения областного конкурса 
«Лучший учащийся и Лучшая учащаяся в системе профессионального 
образования» (далее – конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются:  
главное управление по образованию Брестского облисполкома,  
Брестское областное объединение профсоюзов; 
государственное учреждение «Брестский областной учебно-

методический центр профессионального образования»,  
государственное учреждение образования «Брестский областной 

центр инновационного и технического творчества».  
1.3. Для руководства конкурсом создаётся организационный 

комитет (далее – оргкомитет), который состоит из председателя, 
заместителя и членов оргкомитета. 

1.4. Оргкомитет конкурса: 
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 
утверждает жюри конкурса; 
определяет участников конкурса;  
принимает и обрабатывает конкурсные материалы и заявки 

участников;  
утверждает программу и организационный план;  
проводит групповую и индивидуальную работу с участниками;  
решает иные организационные вопросы. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
2.1. Цель конкурса: развитие у учащихся творческих 

способностей, формирование активной жизненной позиции, 
патриотических качеств личности. 

2.2. Задачи конкурса:  
выявление и поддержка талантливой молодежи 
развитие и совершенствование творческих способностей 

молодежи;  
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активизация работы по духовно-нравственному и гражданско-
патриотическому воспитанию учащейся молодежи в рамках Года 
исторической памяти;  

пропаганда творческих достижений учащихся учреждений 
среднего специального образования. 

содействие и создание условий для самореализации личности и 
эстетического воспитания молодежи 

продвижение общественной значимости профессионального 
образования и повышение статуса учреждений среднего специального 
образования; 

укрепление сотрудничества с общественными объединениями. 
 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
3.1. В конкурсе принимают участие девушки и юноши, 

являющиеся учащимися учреждений среднего специального 
образования, подчиненных главному управлению по образованию 
Брестского облисполкома (далее – участники). 

3.2. Необходимые условия участия в конкурсе: 
обучение в дневной форме получения образования; 
курс обучения – 2-й и выше; 
отсутствие за период обучения правонарушений и преступлений; 
средний балл успеваемости по итогам предыдущего учебного года 

– 6 баллов и выше; 
членство в ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и 

профсоюзной организации. 
 

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  
4.1. Конкурс проводится в три этапа: 
первый этап (отборочный) проводится в период с 14 по 28 

октября 2022 года в учреждениях среднего специального образования; 
второй этап (полуфинал) проводится в период с 30 октября по 04 

ноября 2022 года в заочной форме;  
третий этап (финал) конкурса – ноябрь-декабрь 2022 года. 
 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНКУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

5.1. Первый этап (отборочный) проводится внутри учреждения 
среднего специального образования. Организацию и проведение 
данного этапа обеспечивают организационные комитеты, утвержденные 
приказами руководителей учреждений среднего специального 
образования.  
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5.2. Для участия во втором этапе отбирается один представитель 
(юноша или девушка) от учреждения среднего специального 
образования. 

5.3. Второй этап (полуфинал) проводится в заочной форме путем 
отбора участников на основании поданных заявок и конкурсных 
материалов.  

5.4. В организационный комитет предоставляются следующие 
конкурсные материалы: 

заявка на участие в конкурсе (форма1); 
видео-, фотоматериалы, отчеты и т.д. согласно заданиям, 

указанным в пункте 5.5 Положения; 
рекомендация учреждения образования, выдвинувшего 

кандидатуру для участия в конкурсе; 
 анкета участника (форма 2).  
5.5. Задания второго этапа (полуфинал): 
 «Знакомьтесь, это я!» (до 15 баллов): участнику необходимо 

подготовить творческую самопрезентацию (рассказ о себе, учреждении 
образования, достижениях, хобби) в виде видеопортфолио. 
Продолжительность видео – от 3 до 5 минут. 

Критерии оценки: содержание, информативность материала, 
оригинальность концепции и подачи материала, использование 
современных компьютерных технологий.   

 «Репортаж» (до 15 баллов): участнику необходимо предоставить 
видеорепортаж о своей малой родине и её историческом наследии. 
Продолжительность видео – от 2 до 5 минут. 

Критерии оценки: соответствие тематике, содержание, 
информативность материала, оригинальность концепции и подачи 
материала, использование современных компьютерных технологий.   

Технические параметры видеоматериалов: разрешение Full HD 
1920*1080, формат mp4, AVI, размер видеофайлов не ограничен. 
Конкурсные работы в номинациях предоставляются отдельными 
папками через ссылки, в каждой папке – видео- фотоматериал и 
прилагаемые материалы в формате docx и PDF.  

5.6. Конкурсные материалы предоставляются в организационный 
комитет до 30.10.2022г. на эл. адрес bociitt@guo.brest.by с пометкой 
«Областной Конкурс». 

5.7. Подача заявки на участие во втором этапе конкурса 
автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие 
участника с условиями проведения конкурса. 

5.8. По итогам второго этапа в финал проходят 6 учащихся (3 
девушки и 3 юноши). 

5.9. Третий этап (финал) состоит из 5 конкурсных туров.  

mailto:bociitt@guo.brest.by
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1 тур «Создай себя и образ свой» (до 10 баллов): 
самопрезентация участника и презентация его портфолио, 
раскрывающие индивидуальность участника и его жизненные 
устремления.  

Продолжительность выступления – до 5 минут. 
2 тур. «Я знаю и горжусь!» (до 10 баллов): конкурсанты в режиме 

реального времени отвечают на вопросы викторины, посвященной Году 
исторической памяти. 

3 тур «Интересно о главном» (до 10 баллов): конкурсанту 
необходимо представить на суд жюри представление разговорного 
жанра, включающее ключевые слова «профессия», «колледж», «мой 
дом и улица», «родители», «друзья» в юмористических тонах. 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 
4 тур «Профессия - мое будущее» (до 20 баллов): демонстрация 

конкурсантом мастер-класса по специальности, профессии. 
Продолжительность выступления – до 10 минут. 

5 тур «Звезда зажглась!» (до 10 баллов): представление номера 
художественной самодеятельности инструментального, вокального, 
хореографического или театрального жанров (на выбор). 
Приветствуется использование белорусской народной и аутентичной 
музыки, песен, танцев, произведений белорусских авторов, авторских 
произведений участников и их педагогов. Допускается выступление в 
паре или с группой поддержки до 3 человек. 

Продолжительность выступления – до 5 минут. 
Последовательность участия в конкурсных заданиях – согласно 

порядковому номеру. Порядковый номер конкурсантов определяется 
жеребьёвкой в день проведения третьего этапа. 

 
6. ЖЮРИ КОНКУРСА 

6.1. проводит жеребьевку среди конкурсантов; 
6.2. ведут протоколы учета результатов участников в каждом туре 

финала; 
6.3. имеет право, при неординарной ситуации, вносить коррективы 

в ходе проведении конкурса; 
6.4. вправе учреждать специальные номинации и принимать 

решение о присуждении специальных номинаций в зависимости от 
результатов выступления конкурсантов.  
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
7.1. Итог выступления конкурсантов определяется исходя из 

суммы баллов, полученных в каждом туре финала.  
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7.2. Титул «Лучший учащийся», «Лучшая учащаяся» в системе 
профессионального образования» присваивается конкурсантам, 
набравшим наибольшее количество баллов по итогам всех туров финала 
конкурса.  

7.3. Победители конкурса награждаются Дипломом главного 
управления по образованию Брестского облисполкома. 

7.4. Конкурсанты награждаются сертификатами участников 
конкурса и призами. 

 
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Беларусь. 

8.2. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 
главного управления по образованию Брестского облисполкома. 

8.3. В финансировании конкурса принимают участие учреждения 
среднего специального образования и областные комитеты отраслевых 
профсоюзов.  
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Приложение 2 
СОСТАВ 

организационного комитета по проведению 
областного конкурса «Лучший учащийся и лучшая учащаяся в системе 

профессионального образования» 
 

Жук А.Ф.  первый заместитель начальника главного 
управления по образованию Брестского 
облисполкома, председатель. 

Шаповал В.А.  начальник управления общего среднего, 
специального и профессионального образования 
главного управления по образованию 
облисполкома, заместитель председателя. 

Члены оргкомитета:   

Валевач Т.П   директор государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр 
инновационного и технического творчества». 

Ковалевский А.К.  директор государственного учреждения 
«Брестский областной учебно-методический 
центр профессионального образования» 

Кузюр И.И..  директор учреждения образования «Пинский 
государственный аграрный колледж» 
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Форма 1 

ЗАЯВКА 

на участие в втором туре областного конкурса 

«Лучший учащийся и лучшая учащаяся в системе профессионального 
образования» 

 

Прошу включить в список кандидатов на участие во втором туре 
областного конкурса ««Лучший учащийся и лучшая учащаяся в системе 
профессионального образования» 

 
(фамилия, имя, отчество кандидата, учреждение образования, где кандидат обучается)  

 Анкета и рекомендация прилагаются.  
 

(фамилия, имя, отчество  руководителя учреждения образования или уполномоченного от органа, 
выдвигающего кандидата)  

 Приложения 1. 

      2. 

      3.  

  

Подпись   

  

Контактный телефон:    

 

Факс:                                         E-mail:                                         http:__ 

 ____________________________________________________________ 
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Форма 2 

АНКЕТА  

кандидата на участие во втором туре областного конкурса 

«Лучший учащийся и лучшая учащаяся в системе профессионального 
образования» 

 

Фамилия,  Имя, Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Название учреждения образования (по 
уставу), где обучается  

  

 

Специальность, квалификация, курс 
обучения 

 

Достижения в конкурсах 
профессионального мастерства, 
творческих конкурсах, предметных 
олимпиадах, спортивных сотязаниях и др. 

 

Творческая, организационная, 
волонтерская деятельность 

 

Интеллектуальное направление (учебная 
деятельность, олимпиады и т.п.) 

 

Имеющиеся награды  

Успеваемость (по итогам 2021/2022 
учебного года) 

 

Увлечения и хобби  

Дополнительная  информация (по 
желанию заявителя) 

 

 

Подпись заявителя в кандидаты 

 

 


	О проведении областного конкурса среди учащихся учреждений  среднего специального образования «Лучший учащийся и лучшая учащаяся в системе профессионального образования»

