
 

Порядок проведения районного этапа Республиканского заочного 

литературного конкурса «АЗБУКА пачуццяў»  

в рамках проекта «Script.Art.by» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный этап Республиканского заочного литературного 

конкурса «АЗБУКА пачуццяў» в рамках проекта «Script.Art.by» (далее – 

конкурс) проводится с целью гражданского и патриотического, духовно-

нравственного воспитания детей посредством литературного творчества. 

1.2. Задачи конкурса: 

приобщение учащихся к литературному творчеству; 

выявление одаренных детей в области литературного творчества; 

создание условий для эффективного развития и самореализации 

учащихся. 

1.3. Организатором конкурса является управление по образованию, 

спорту и туризму Вилейского районного исполнительного комитета. 

Организационно-методическое сопровождение осуществляет 

Государственное учреждение образования «Вилейский районный учебно-

методический кабинет». 

1.4. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего, дополнительного образования детей и молодежи в 3-х 

возрастных категориях: 8-10 лет, 11-13 лет, 14-18 лет. 

1.5. Конкурс проходит по номинациям: «Лучшее стихотворное 

произведение», «Лучшее прозаическое произведение». 

1.6. Тематика работ конкурса:  

«Яскравы мip мaix пачуццяў»; 

«Для мяне галоўнае пачуццё – гэта...»;  

«Я так адчуваю мip». 

1.7. Для организации и проведения конкурса формируется 

организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой  

и проведением конкурса; 

утверждает председателя и состав жюри; 

утверждает и награждает победителей конкурса; 

оставляет за собой право изменения сроков, места проведения 

конкурса; 

решает иные вопросы, возникающие в ходе подготовки и проведения 

конкурса. 

1.8. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Оргкомитет имеет 
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право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава оргкомитета. Решение оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов оргкомитета. 

1.9. Жюри конкурса: 

оценивает работы, представленные участниками конкурса; 

оставляет за собой право распределения количества призовых мест 

в номинациях; 

определяет конкретное количество баллов по каждому критерию 

каждой номинации до начала работы;  

определяет победителей конкурса; 

вносит в оргкомитет предложения по улучшению организации 

конкурса, повышению его методического уровня, устранению 

выявленных недостатков. 

1.10. Решения жюри конкурса принимаются на заседаниях путем 

открытого голосования и оформляются протоколами. Жюри конкурса 

имеет право принимать решение, если на заседании присутствует не менее 

2/3 утвержденного состава жюри. Решение жюри конкурса считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих 

на заседании членов жюри конкурса. 

2. Требования к конкурсным работам 

2.1. Работа выполняется в компьютерном наборе в соответствии  

со стандартными требованиями форматирования: поля – левое 30 мм, 

правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм; шрифт Times New Roman; 

размер шрифта – 14 пт (обычный), межстрочный интервал – одинарный. 

Текст должен располагаться на одной стороне листа формата А4  

(210x297 мм). Объем работы – не более двух страниц. Заголовки печатают 

строчными буквами (первая – прописная). Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами. Номер страницы проставляется на нижнем поле 

страницы по центру. 

2.2. Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

ФИО автора полностью, возраст, учреждение образования, класс, 

контактный телефон, адрес. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Интернет-конкурс проходит с 12 февраля по 3 марта 2021 года. 

3.2. Для участия в областном этапе конкурса победители районного 

этапа до 10 марта 2021 года заполняют электронную форму регистрации 

rittps://docs.google.com/forms/d/e/lFAlpQLSeBKRDbiCYEzcfauGfAv6bWru

Uf-wS2RCxV0ohWwiKTF27pBQ/viewform, прикрепив печатную работу  

в формате Документ Microsoft Word. 

3.3. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие содержания заданной теме; 



стиль изложения (выразительность авторского стиля, авторская 

интонация, приемы подачи материала); 

информативность; 

творческий подход; 

орфографическая грамотность; 

соответствие литературных работ требованиям настоящего порядка 

проведения. 

3.4. Участники конкурса, занявшие I, II, III места в каждой 

номинации, награждаются дипломами управления по образованию, 

спорту и туризму Вилейского районного исполнительного комитета 

соответствующих степеней. 

3.5. Лучшие 18 работ районного этапа (по три в прозаической  

и стихотворной форме в каждой возрастной группе) примут участие  

в республиканском этапе конкурса. 

3.6. Апелляции на решения оргкомитета и жюри конкурса 

не принимаются и не рассматриваются. 

4. Финансирование конкурса 

Финансирование конкурса осуществляется в установленном порядке 

за счет средств бюджета управления по образованию, спорту и туризму 

Вилейского районного исполнительного комитета, выделенных  

на проведение централизованных мероприятий, а также иных источников, 

не запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

 


