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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районной акции  
«Люблю свой город Оршу» 

 

1. Общие положения. 

Районная акция «Люблю свой город Оршу» (далее – Акция), посвящена 

955-летию со дня основания г.Орши, проводится в рамках Года исторической 

памяти с целью активизации историко-краеведческой деятельности учащихся 

по изучению малой родины. 

2. Задачи Акции: 

формировать ценностные ориентиры, гордость и уважение к истории и 

культуре своего края; 

развивать у подрастающего поколения гражданское сознание, активную 

жизненную позицию; 

популяризировать историческое наследие малой родины; 

воспитывать учащихся в духе патриотизма, гордости и ответственности 

за историко-культурное наследие родного края. 

3. Организаторы. 

Непосредственное проведение мероприятий Акции возлагается на отдел 

краеведения государственного учреждения дополнительного образования 

«Оршанский районный центр физической культуры, туризма и краеведения 

детей и молодёжи» (далее – ОРЦФКТКДиМ). 

4. Участники. 

В мероприятиях Акции принимают участие учащиеся государственных 

учреждений общего среднего и дополнительного образования Оршанского 

района. 

5. Сроки и условия проведения. 

Мероприятия Акции проводятся с января по декабрь 2022 года 

(приложение). 

Общее руководство Акции возлагается на оргкомитет: 

Соротокина Л.А. – заведующий отделом по основной деятельности 

ОРЦФКТКДиМ; 

Никифорова М.В. – методист отдела краеведения ОРЦФКТКДиМ; 

Пашкович О.М. – методист отдела туризма ОРЦФКТКДиМ. 

Мероприятия Акции проводятся с учётом методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в учреждениях образования в условиях 

распространения инфекции COVID-19, утверждённые Министерством 



2 

здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Оргкомитет Акции: 

обеспечивает организационное и методическое сопровождение конкурсов 

и мероприятий Акции;  

доводит информацию о конкурсах и мероприятиях Акции до сведения 

учреждений образования; 

осуществляет персональный подбор состава жюри конкурсов Акции и 

утверждает его в установленном порядке; 

анализирует и обобщает итоги конкурсов Акции; 

освещает ход подготовки, проведения и итоги Акции в средствах 

массовой информации. 

Жюри конкурса: 

проводит предварительную оценку конкурсных работ и очную защиту 

(при необходимости); 

определяет победителей и призёров мероприятий Акции; 

представляет протоколы по итогам мероприятий Акции. 

6. Подведение итогов Акции и награждение. 

При подведении итогов Акции при равном количестве баллов на 

основании решения жюри может устанавливаться соответствующее количество 

призовых мест (первых, вторых, третьих) и лауреатов.  

Победители и призёры Акциинаграждаются дипломами ОРЦФКТКДиМ. 

Результаты мероприятий Акции будут учтены в итоговом протоколе в 

соответствии с Положением о районном конкурсе на лучшее учреждение 

образования по краеведческой работе за II-е полугодие 2021/2022 учебного года 

и за I-е полугодие 2022/2023 учебного года. 

7.Финансирование. 

ОРЦФКТКДиМ несёт финансовые расходы, связанные с приобретением 

дипломов для победителей и призёров мероприятий Акции.  

Для финансирования мероприятий Акции могут быть использованы иные 

источники, не запрещённые законодательством Республики Беларусь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соротокина 51 04 53 

Никифорова 51 04 53 
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Приложение 

План проведения мероприятий Акции 

 

№ 

п/п 

Название конкурсов, мероприятий Сроки проведения 

1 Районная выставка «Оршанский замок: вехи 

истории» в Музее истории и культуры 

г.Орши 

26.01-24.02.2022 

2 Районный конкурс «Школьный музей – 

хранитель памяти» 

Февраль-март 2022 года 

 

3 Районный конкурс юных оршеведов 

 

Март-апрель 2022 года 

4 Районная краеведческая олимпиада 

«Оршанский калейдоскоп»  

Апрель-май 2022 года 

6 Районная выставка «Археологическая 

экспедиция в прошлое»  с проведение 

музейного занятия «Я – археолог» в Музее 

истории и культуры г.Орши 

15.11-15.12.2022 

7 XXII-ые районные Оршеведческие чтения 19.12. 2022 года 

 

 
 
 

 
 

 


