
В1ЛЕИСК1РАЕННЫ 
ВЫКАНАУЧЫ КАМ1ТЭТ 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАУЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫ1, 
СПОРЦЕ I ТУРЫЗМЕ 

ЗАГАД 

Ж /А МРЛО № . Ш ' 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 
СПОРТУ И ТУРИЗМУ 

ПРИКАЗ 

г. Вшейка г. Вилейка 

О проведении 
конкурса 
музыкальных 

районного 
литературно-

композиций 
«Добро отзывчиво, как эхо» 

С целью формирования у подрастающего поколения активной 
социально ответственной позиции в отношении людей с инвалидностью, 
формирования толерантного отношения к ним, раскрытия творческого 
потенциала обучающихся учреждений общего среднего образования 
Вилейского района 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 09Л 1.2020 по 03 Л 2.2020 в учреждениях общего 
среднего образования района районный конкурс литературно-
музыкальных композиций «Добро отзывчиво, как эхо»» (далее - конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. положение о проведении конкурса; 
2.2. состав жюри конкурса; 
2.3. критерии оценивания конкурсных работ. 
3. Государственному учреждению образования «Вилейский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» 
(Клемячиц С.С.) обеспечить организацию и проведение конкурса. 

4. Руководителям учреждений общего среднего образования района 
обеспечить участие в конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 
райисполкома Лобан И.Е. 

Начальник управления 
22 экз.: 
в дело, ЦКРОиР, УОСО 
Хотянович 3 28 06 

А.Ч. Пуцейко 

Зак. 37.1-500 



УТВЕРЖДЕНО 
Приказ начальника 
управления 

09.11.2020 №395 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении районного конкурса литературно-музыкальных композиций «Добро отзывчиво, как эхо» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок 

организации проведения, методическое обеспечение районного конкурса 
литературно-музыкальных композиций «Добро отзывчиво, как эхо» 
(далее - конкурс). 

1.2. Организаторы конкурса: 
управление по образованию, спорту и туризму Вилейского 

районного исполнительного комитета; 
государственное учреждение образования (далее - ГУО) «Вилейский 

районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». 

2. Цели и задачи конкурса: 
2.1. Цели конкурса: 
формирование у подрастающего поколения активной социально 

ответственной позиции в отношении людей с инвалидностью; 
формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью; 
раскрытия творческого потенциала обучающихся учреждений общего 

среднего образования Вилейского района 
2.2. Задачи конкурса: 
привлечь внимание учащихся к проблемам людей с инвалидностью; 
создать условия для самореализации учащихся, повышения 

их социальной и творческой активности; 
формировать приоритет нравственных ценностей как необходимого 

условия личностного развития. 

3. Участники конкурса: 
Участниками конкурса являются обучающиеся учреждений общего 

среднего образования 

4. Жюри Конкурса: 
4.1. Рабочим органом конкурса является жюри. 
4.2. Каждую работу оценивает не менее 3 членов жюри конкурса. 



4.3. Жюри имеет право на снятие с конкурса работ при обнаружении 
признаков плагиата. 

5. Порядок и условия проведения конкурса. 
5.1. Конкурс проводится в три этапа: 
I этап (творческий) - с 09.11.2020 по 27.11.2020. 
участник конкурса оформляет конкурсную работу в соответствии 

с требованиями п. 5.2. настоящего положения; 
совместно с руководителем (учителем), обеспечивающим 

методическое сопровождение участников конкурса, направляет 
до 27.11.2020 работу в электронном варианте в конкурсную комиссию 
(ГУО «Вилейский районный ЦКРОиР», ул.Гагарина, 14а, тел. 32806, 
e-mail: ckro@vileyka-edu.gov.by) 

II этап (отборочный) - с 27.11.2020 по 02.12.2020. Этап включает 
работу жюри по оцениванию предоставленных материалов. 

III этап (награждение) - 03.12.2020. 
5.2. Требования к содержанию и оформлению литературно-

музыкальных композиций: 
литературно-музыкальная композиция - драматургическое 

произведение эстрадного искусства, созданное на основе сочетания 
и синтеза поэтического слова, музыки, танца, пластики; 

литературно-музыкальная композиция (стихотворение, песня, клип) 
может быть направлена на привлечение внимания к проблемам людей 
с инвалидностью, формирование уважительного отношения к людям 
с инвалидностью, признание их значимости в жизни общества и др.; 

в материалах, представляемых на конкурс, не должно быть 
информации о спонсорах; имен политических деятелей и лидеров; 
религиозных движений, в том числе религиозной символики, названий ж 
и упоминаний (логотипов, брендов) товарной рекламы; любых форм 
упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, 
несущих антигосударственный и анти-конституционный смысл; 
изображений всех видов свастики, насилия, дискриминации, вандализма, 
крови, отражающих телесные страдания людей и животных; текстов, сцен, 
звуковых эффектов, указывающих на насилие; информации, в любой 
форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной 
группы людей, несущей какую-либо форму протеста, критики 
или негативного восприятия человеческого общества или природы; 

литературно-музыкальная композиция предоставляется 
в электронном формате; хронометраж до 300 секунд; 

обязательным является наличие информации об авторе 
или авторской группе (имя, фамилия, класс, учреждение образования), 
название композиции; 

mailto:ckro@vileyka-edu.gov.by


на конкурс не допускаются работы, заимствованные из интернета, 
работы не соответствующие тематике. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей. 
6.1. Жюри конкурса подводит итоги до 03.12.2020г. 
6.2. Для победителей конкурса предусматриваются три призовых 

места (I место; II место; III место) 
6.3. Победители конкурса награждаются дипломами управления 

по образованию, спорту и туризму Вилейского районного 
исполнительного комитета. 

6.4. Жюри обеспечивает обобщение и трансляцию опыта призеров 
конкурса. 

7. Прочие условия 
Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать 

работы в некоммерческих целях в случае и порядке, предусмотренных 
законодательством об авторском праве. 
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Состав жюри 
районного конкурса литературно-музыкальных композиций 

«Добро отзывчиво, как эхо» 
- заместитель начальника управления 
по образованию, спорту и туризму 
Вилейского райисполкома, председатель жюри; 
- директор государственного учреждения 
образования «Вилейский районный 
центр коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации», заместитель председателя жюри; 
- председатель райкома профсоюзов работников 
образования и науки; 
- методист Государственного учреждения 
образования «Вилейский районый учебно-
методический кабинет»; 
-инспектор управления по образованию, спорту 
и туризму Вилейского райисполкома. 

Лобан И.Е. 

Клемячиц С.С. 

Волынец C.JI. 

Волынец Т.Э. 

Потанейко О.И. 
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Критерии оценивания конкурсных работ 

№ 
п/п 

Критерии оценки Количество 
баллов 

1 Соответствие содержания композиции требованиям 
конкурса 

1-5 

2 Оригинальность сюжета для воплощения идеи 1-5 
3 Воплощение в работе собственной активной социально 

ответственной позиции в отношении людей с 
инвалидностью 

1-5 

4 Эмоциональное воздействие (использование цвета, 
звука, музыкального сопровождения и т..п.) 

1-5 

5 Исполнительское мастерство, артистизм 1-5 


