
   Приложение 1 
 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом главного управления  
по образованию 
Брестского облисполкома 
от 13.02.2018 № 98 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного конкурса  
на лучший уголок государственной символики,  
приуроченный ко Дню Конституции,  
«В символах государства – история моего народа» 

 
 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областной конкурс на лучший уголок государственной символики, 
приуроченный ко Дню Конституции, «В символах государства – история 
моего народа» (далее – конкурс) проводится согласно Плану реализации 
Комплексной программы воспитания детей и учащейся молодежи Брестской 
области на 2016-2020 годы.  

Положение о проведении конкурса определяет цель и задачи, состав 
участников, порядок его проведения. 

1.2. Цель конкурса: выявление и распространение эффективной 
педагогической практики учреждений общего среднего образования по 
формированию у учащихся уважительного отношения к символам 
Республики Беларусь через обновление уголков государственной символики 
с учетом современных требований. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Организатором конкурса является главное управление по 
образованию Брестского облисполкома. 

2.2. Организационное и методическое обеспечение конкурса 
осуществляет государственное учреждение образования «Брестский 
областной институт развития образования». 

2.3. Для проведения конкурса формируется и утверждается оргкомитет 
конкурса и жюри.  

2.4. Оргкомитет:  
- разрабатывает Положение об областном конкурсе и вносит в него 

изменения и дополнения; 
- проводит работу по организации конкурса; 
- проводит заседания оргкомитета; 
- информирует о результатах конкурса, организует церемонию 

награждения победителей. 
Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение требований 

настоящего Положения, правил и процедур проведения конкурса. 



Все решения оргкомитета принимаются простым большинством 
голосов в ходе открытого голосования. 

2.5. Жюри конкурса: 
- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ; 
- определяет победителей конкурса; 
- оформляет итоговую документацию и передает ее в оргкомитет. 
2.6 Жюри принимает решение на заседании и оформляет его 

протоколом.  
2.7. В конкурсе принимают участие учреждения общего среднего 

образования.   
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 
 Для участия в заключительном (областном) этапе конкурса 

конкурсные комиссии отделов и управлений по образованию 
горрайисполкомов и администраций Ленинского и Московского районов г. 
Бреста предоставляют в областной оргкомитет следующие материалы: 

- мультимедийную презентацию (в формате редактора PowerPoint 2007, 
не более 10 слайдов), в которой должен быть представлен уголок 
государственной символики учреждения образования; 

- краткий отчет о проводимой учреждением образования работе по 
формированию у учащихся уважительного отношения к символам 
Республики Беларусь (не более 2-х страниц формата А-4). 

 
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: районный (городской) и 
областной. 

4.2. Первый этап конкурса (районный, городской) проводится 1-10 
марта. 

4.3.  Заключительный (областной) этап конкурса проводится с 11 марта 
по 15 марта 2019 г.  

4.4. Для проведения районного (городского) этапа конкурса отделами и 
управлениями по образованию горрайисполкомов и администраций 
Ленинского и Московского районов г. Бреста создаются конкурсные 
комиссии, которые анализируют материалы, определяют победителей и 
представляют работы на областной этап.  

4.5. На областной этап направляются материалы одного учреждения 
образования от региона на бумажном и электронном носителях с выпиской 
из протокола заседания конкурсной комиссии о результатах первого этапа 
конкурса до 11.03.2019 г. Материалы и выписка из протокола направляются 
по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, д.20/1, каб. 310. 

4.6. Победители награждаются Дипломами I, II, III степени главного 
управления по образованию Брестского облисполкома.  

Количество Дипломов утверждается решением жюри. 
4.7. Работы, представленные на конкурс, авторам не возвращаются. 
 



 
5. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Оплата организационных расходов, связанных с проведением конкурса, 
производится в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  

 
6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

6.1. По итогам проведения областного конкурса лучшие материалы 
будут внесены в электронный банк педагогического опыта Брестской 
области. 

6.2. Консультации по вопросам проведения областного этапа конкурса 
можно получить по адресу: г. Брест, ул. Я. Купалы, д.20/1, ГУО «Брестский 
областной институт развития образования», управление идеологической и 
воспитательной работы, кабинет 310, контактный телефон: т. 35 42 77. 
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