
 
 

 

 

 

ЗАГАД        ПРИКАЗ 

 

28.05.2018 № 431 

 
О проведении республиканской акции 
 

 В соответствии с подпунктом 4.31 пункта 4 Положения о 

Министерстве образования Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 августа  

2011 г. № 1049, и в целях качественной подготовки и проведения летней 

оздоровительной кампании 2018 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

         1. Провести с 1 июня по 31 августа 2018 года республиканскую 

акцию «Малая родина: эстафета полезных дел» (далее – республиканская 

акция). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении 

республиканской акции. 

3. Главному управлению воспитательной работы и молодежной 

политики (Э.В.Томильчик): 

3.1. во взаимодействии с главными управлениями (управлениями) 

образования облисполкомов, комитетом по образованию Минского 

горисполкома, учреждениями образования, подчиненными Министерству 

образования Республики Беларусь, организовать работу по проведению 

мероприятий в рамках республиканской акции; 

3.2. обеспечить размещение и систематическое обновление 

информации о проведении мероприятий республиканской акции на 

официальном интернет-портале Министерства образования Республики 

Беларусь. 

4. Главным управлениям (управлениям) образования 

облисполкомов, комитету по образованию Минского горисполкома: 

 4.1. разработать планы организации и проведения мероприятий в 

рамках республиканской акции; 

Срок исполнения – до 27.05.2018 г. 

4.2. представить на фестивале оздоровительных лагерей «Малая 

родина: эстафета полезных дел» (далее – фестиваль оздоровительных 

лагерей), проводимом в рамках республиканской акции, инновационный 

опыт воспитательно-оздоровительных учреждений образования; 
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Срок исполнения – 15-18.08.2018 г. 

4.3. обеспечить проведение региональных отборочных туров 

конкурса команд педагогических работников воспитательно-

оздоровительных учреждений образования; 

Срок исполнения – до18.08.2018 г. 

4.4. обеспечить размещение и систематическое обновление 

информации о проведении мероприятий республиканской акции на 

официальных сайтах учреждений образования, воспитательно-

оздоровительных учреждений образования. 

5. Учреждению образования «Национальный детский 

образовательно-оздоровительный центр «Зубренок» (Н.Г.Онуфриева) 

организовать проведение: 

5.1. фестиваля оздоровительных лагерей; 

Срок исполнения – 15-18.08.2018 г. 

5.2. презентационной программы  «Калейдоскоп реальных дел». 

Срок исполнения – 17.08.2018 г. 

6. Учреждению образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» (Н.В.Васильченко) обеспечить: 

6.1. участие детских творческих коллективов в презентационной  

программе «Калейдоскоп реальных дел»; 

Срок исполнения – 17.08.2018 г. 

6.2. демонстрацию опыта работы лагерей по художественному 

профилю на фестивале оздоровительных лагерей. 

Срок исполнения – 15-18.08.2018 г. 

7. Учреждению образования «Республиканский центр экологии и 

краеведения» (Е.В.Онуфрович) обеспечить: 

7.1. демонстрацию опыта работы по туристическому профилю и 

эколого-биологическому профилю на фестивале оздоровительных 

лагерей. 

Срок исполнения – 15-18.08.2018 г. 

8. Учреждению «Республиканский центр физического воспитания и 

спорта учащихся и студентов» (В.Н.Стригельский) обеспечить: 

8.1. демонстрацию опыта работы спортивно-оздоровительных 

лагерей на фестивале оздоровительных лагерей. 

Срок исполнения – 15-18.08.2018 г. 

9. Пресс-секретарю (Л.Ю.Высоцкая), учреждению «Редакция газеты 

«Настаўніцкая газета» (В.А.Кнышев) обеспечить освещение мероприятий 

республиканской акции. 
10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

Министра Р.С.Сидоренко. 
 
Министр  И.В.Карпенко 


