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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа  

республиканской выставки-конкурса 

научно-методических материалов и 

педагогического опыта 

по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи «Будущее 

начинается сегодня» 

 

1. Общие положения. 

Районный этап республиканской выставки-конкурса научно-

методических материалов и педагогического опыта по гражданско- 

патриотическому воспитанию детей и молодежи средствами туристско- 

краеведческой, военно-патриотической и эколого-биологической деятельности 

«Будущее начинается сегодня» (далее – выставка-конкурс) проводится с целью 

выявления, обобщения и распространения эффективного педагогического 

опыта по формированию гражданской ответственности, патриотизма и 

национальной идентичности детей и молодежи посредством туристско-

краеведческой, военно-патриотической и эколого-биологической деятельности 

в учреждениях образования. 

2.Задачи выставки-конкурса: 

совершенствование форм и методов воспитания гражданственности, 

патриотизма, национальной идентичности детей и молодежи на основе 

туристско-краеведческой, военно-патриотической и эколого-биологической 

деятельности; 

профессиональная самореализация и творческое развитие педагогических 

работников, стимулирование их профессионального роста; 

поддержка и поощрение талантливых и компетентных специалистов; 

формирование банка методических материалов из опыта работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в учреждениях образования; 

выявление лучших методических материалов для предоставления на XX 

республиканскую выставку научно-методических материалов, педагогического 

опыта и творчества учащейся молодежи. 

3. Организаторы. 

Организатором конкурса является государственное учреждение 

дополнительного образования «Оршанский районный центр физической 

культуры, туризма и краеведения детей и молодёжи» (далее – 

ОРЦФКТиКДиМ). 
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4. Участники. 

К участию в выставке-конкурсе приглашаются педагогические работники 

учреждений дополнительного образования детей и молодежи, учреждений 

общего среднего образования, внедряющие современные, инновационные 

методы и формы гражданско-патриотического воспитания. 

5. Сроки реализации. 

Конкурс реализуется в период с 17 января по 10 февраля 2023 года в два 

этапа с определением победителей и призеров:  

первый этап – в учреждениях образования (17 января – 02 февраля 2023 

года); 

второй этап – районный (06.02 – 10.02.2023) – подведение итогов. 

6. Условия проведения. 

Выставка-конкурс проводится по следующим номинациям: 

6.1. Проект по гражданско-патриотическому воспитанию. Для участия в 

номинации педагогические работники предоставляют проект по гражданско-

патриотическому воспитанию, реализованный в учреждении образования. 

Проект должен включать обоснование актуальности, ресурсное обеспечение, 

цель, задачи, описание этапов реализации, календарный план, результаты (в 

том числе методические разработки). 

6.2. Информационно-методическая папка. Для участия в номинации 

педагогические работники предоставляют информационно-методическую 

папку, которая содержит серию методических материалов, отражающих 

решение задач гражданско-патриотического воспитания. Задачи гражданско-

патриотического воспитания выполняются в рамках реализации определенного 

метода (методов), формы (форм) туристско-краеведческой, военно-

патриотической, эколого-биологической деятельности. 

6.3. Инновационный педагогический опыт. Для участия в данной 

номинации педагоги предоставляют описание инновационного опыта работы 

по гражданско-патриотическому воспитанию средствами определенного вида 

деятельности (эколого-биологической, туристско-краеведческой, военно-

патриотической). Описание опыта должно содержать обоснование его 

актуальности, цель, задачи, технологию реализации инновационных методов, 

приемов, средств обучения (воспитания), результат. Приложением к описанию 

опыта могут быть планы-конспекты (технологические карты) занятий, 

диагностические материалы, задания, инструкции, памятки, схемы. 

7. Критерии оценки. 

При отборе материалов оценивается: соответствие содержания указанной 

теме; актуальность (соответствие материалов современным тенденциям 

развития образования); методическая обоснованность; целостность и 

системность; практическая значимость; использование инновационных методов 

и приемов, информационных технологий; владение знаниями и современными 

методиками в области гражданско- патриотического воспитания; эстетическое 

оформление. 

8. Правила оформления работ. 

Каждая конкурсная работа оформляется в соответствии со следующими 

требованиями: шрифт - TimesNewRoman, размер - 14; поля справа - 10 мм, 
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слева - 30 мм, сверху и снизу - 20 мм; нумерация страниц - снизу по центру. 

Первой страницей является титульный лист, на котором указывается: полное 

название учреждения образования, название номинации, название работы, 

Ф.И.О. разработчика (-ов) (полностью), должность (полностью), ученая степень 

(при наличии), адрес, контактный телефон, возраст учащихся, на работу с 

которыми рассчитан материал, год создания. К работе прилагается аннотация. 

Каждая конкурсная работа представляется в печатном (редактор Word) 

сброшюрованном виде и в электронном виде.  

9. Предоставление конкурсных работ. 

Заявки на участие в выставке-конкурсе необходимо предоставить в 

ОРЦФКТиКДиМ с пометкой «Для отдела краеведения» до 27.01.2023 на 

электронный адрес: otdel.krayevedeniya@mail.ru (приложение). 

Конкурсные работы необходимо предоставить в отдел краеведения 

ОРЦФКТиКДиМ до 03.02.2023 с пометкой «Для отдела краеведения» на 

электронный адрес: otdel.krayevedeniya@mail.ru 

Материалы, предоставленные позднее указанного срока, разработанные 

ранее 2021 года, а также принимавшие участие в предыдущих республиканских 

конкурсах и выставках научно-методической литературы и педагогического 

опыта, не рассматриваются. 

10. Подведение итогов и награждение участников. 

Победители и призёры определяются в каждой номинации выставки-

конкурса .           

При оценке конкурсных работ при равном количестве баллов на 

основании решения жюри может устанавливаться соответствующее количество 

призовых мест (первых, вторых и третьих). 

Победители и призёры награждаются дипломами ОРЦФКТиКДиМ. 

Результаты конкурса будут учтены в итоговом протоколе в соответствии 

с Положением о районном конкурсе на лучшее учреждение образования по 

краеведческой работе за II-е полугодие 2022/2023 учебного года. 

11. Финансирование. 

ОРЦФКТиКДиМ несет финансовые расходы, связанные с приобретением 

дипломов для победителей и призеров конкурса. 

Финансирование участия в конкурсе осуществляется за счет ГУО. 

Для финансирования мероприятий конкурса могут быть использованы 

иные источники, не запрещенные законодательством Республики Беларусь. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Соротокина51 04 53;  

Загорельская 51 04 53. 
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Приложение  

Заявка 
на участие в республиканской выставке-конкурсе научно-методических 
материалов и педагогического опыта по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей и молодежи  «Будущее начинается сегодня» 

Номинация выставки-конкурса: ________________________________ 

 

Сведения об учреждении образования 

Полное наименование учреждения 

образования 

 

Почтовый адрес учреждения образования 
 

Ф.И.О. руководителя 
 

телефон (с указанием кода) 
 

E-mail 
 

Сведения об авторе (авторах) конкурсных материалов 

Ф.И.О., должность автора (авторов, 

разработчиков) 

 

Контактный телефон автора (авторов, 

разработчиков) 

 

E-mail 
 

 

«___»   ______________2023г. 

Руководитель учреждения образования  ___________ / ______  

М.П. 


