
Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом управления образования  

Брестского облисполкома 

                                         от 03.04.2017  №  222 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об областном этапе республиканского  

конкурса    на    лучший   проект   по  

организации шестого школьного дня  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Областной этап республиканского конкурса на лучший проект по 

организации шестого школьного дня (далее – конкурс) проводится в 

учреждениях общего среднего образования в соответствии с планом 

работы управления образования Брестского облисполкома на 2017 год и 

Программой непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи на 

2016-2020 гг. 

2. Целью конкурса является совершенствование работы учреждений 

общего среднего образования по организации воспитательного процесса 

в шестой школьный день. 

3. Достижение поставленной цели осуществляется через решение 

следующих задач: 

выявление и широкая пропаганда лучшего опыта работы 

педагогических коллективов учреждений общего среднего образования 

по организации шестого школьного дня; 

обновление содержания, оптимизация форм и методов организации 

воспитательного процесса в шестой школьный день с учетом новейших 

научных достижений в области воспитания и лучшего опыта 

воспитательной, спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы в учреждениях образования; 

разработка инновационных, вариативных моделей организации 

воспитательного процесса в шестой школьный день; 

совершенствование информационно-методического обеспечения 

воспитательного процесса в шестой школьный день; 

повышение творческой активности педагогических работников.  

 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 



2.1 Организатором конкурса является управление образования 

Брестского облисполкома. 

2.2 Организационное и методическое обеспечение конкурса 

осуществляет государственное учреждение образования «Брестский 

областной институт развития образования». 

 2.3 Организатором конкурса формируются организационный 

комитет (далее - оргкомитет) и жюри. 

 2.4 Оргкомитет конкурса: 

- разрабатывает Положение о конкурсе и вносит в него изменения и 

дополнения; 

- осуществляет работу по организации конкурса; 

- организует награждение победителей и участников конкурса; 

- информирует участников о результатах конкурса. 

 Члены оргкомитета несут ответственность за соблюдение 

настоящего Положения. 

 Все решения оргкомитета принимаются простым большинством 

голосов в ходе открытого голосования. 

 2.5 Жюри конкурса: 

- разрабатывает и утверждает критерии оценки работ; 

- оценивает конкурсные работы; 

- определяет победителей конкурса; 

- оформляет итоговую документацию и передает ее в оргкомитет. 

 2.6 Жюри принимает решение на заседании и оформляет его 

протоколом.  

 2.7 Жюри правомочно принимать решение, если на заседании 

присутствует не менее 2/3 утвержденного состава жюри. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов жюри.  

 2.8 Протокол жюри, определяющий победителей, предоставляется в 

оргкомитет. 

2.9 В конкурсе могут принимать участие творческие коллективы, 

созданные на базе учреждений общего среднего образования, 

включающие учащихся, педагогов, родителей, членов детских и 

молодежных общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, объединений по интересам, волонтерских отрядов, 

молодежных клубов и др. 

2.10 Недопустимо участие в конкурсе одних и тех же учреждений 

образования чаще, чем один раз в четыре года. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

3.1 Конкурс проводится в пяти следующих номинациях: 



3.1.1 номинация «Растим патриотов Беларуси!» может быть 

представлена проектами, направленными на гражданское и 

патриотическое воспитание обучающихся, формирование у них 

активной гражданской позиции, инициативности, деловитости, 

бережливости, потребности в сбережении и приумножении 

национального духовного и культурного достояния, исторического 

наследия и природных богатств страны; 

3.1.2 номинация «Здоровье – это здорово!» может быть 

представлена игровыми рекламно-агитационными проектами, 

направленными на пропаганду в шестой школьный день ценностей 

здорового образа жизни, формирование у учащихся ответственного и 

безопасного поведения, массовое привлечение учащихся к занятиям 

физкультурой и спортом, туризмом и краеведением, включение их в 

различные виды творческой, социально значимой деятельности;  

3.1.3 номинация «Лучшая творческая идея организации шестого 

школьного дня» может быть представлена оригинальными (в том числе 

и авторскими) концепциями, включающими в себя разнообразные 

творческие идеи и подходы к организации шестого школьного дня; 

3.1.4 номинация «Лучший инновационный проект» может быть 

представлена новыми формами и методиками организации мероприятий 

в шестой школьный день, включающими в себя разнообразные 

интерактивные формы и методы воспитательной работы с учащимися и 

их семьями, эффективные модели использования информационно-

коммуникационных технологий;  

3.1.5 номинация «Создай свой бренд» может представлять собой 

проекты, способствующие повышению эффективности работы по 

формированию у учащихся экономической грамотности, развитию 

предпринимательства в молодежной среде, пропаганде добросовестного 

отношения к труду, повышению эффективности трудового воспитания 

и организации временной трудовой занятости обучающих, внедрению 

новых технологий профориентационной работы.  

3.2 Содержание проекта любой номинации должно быть 

актуальным, значимым, заинтересовывать названием, привлекать 

внимание к заявленной проблеме, полно, аргументировано и доходчиво 

раскрывать тему, легко восприниматься зрителями, слушателями, 

читателями, быть выразительным, оригинальным. 

3.3 Материалы проектов номинаций могут быть действующими 

или практически реализованными в образовательном процессе, носить 

информационный, познавательный, пропагандистский, агитационный, 

занимательно-развлекательный характер. 



3.4 Объем материалов проектов не должен превышать 40 страниц 

(объем проекта – не более 20 страниц; объем приложения – не более 20 

страниц). 

3.5 От каждого района должно быть представлено по одному 

проекту в каждой номинации (всего 5 проектов).  

3.6 Конкурсные работы выполняются в любом графическом 

редакторе, оформляются мультимедийно, видео-, на электронных 

носителях и в печатном варианте (формат А4, бумага белая, 

межстрочный интервал – полуторный, размер шрифта – 14 Пт, левое 

поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, колонтитулы – 15 мм). Все 

материалы (в том числе и презентации) обязательно должны быть 

представлены на СD-дисках, прошедших проверку на компьютерные 

вирусы, с использованием версий Microsoft Office 97-2003, 2007, 2010. 

При передаче конкурсной работы организационному комитету 

обязательно прикладывается пакет программного обеспечения, 

необходимого для демонстрации материалов проекта.  

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1 Конкурс проводится в два этапа на районном и областном 

уровнях. 

4.2 Первый этап конкурса проводится в районах до 15 июня 2017 

года. 

4.3 Для проведения первого этапа конкурса отделами образования, 

спорта и туризма горрайисполкомов создаются конкурсные комиссии, 

которые анализируют материалы, представленные на конкурс, и 

определяют победителей каждой номинации. Материалы, признанные 

лучшими на районном уровне, направляются в адрес ГУО «Брестский 

областной институт развития образования», каб. 309, Тарасевич Ирине 

Всеволодовне. 

4.4 Второй этап проводится с 15 июня по 15 сентября 2017 года. 

4. 5 Жюри областного уровня анализирует конкурсные материалы, 

определяет победителей в каждой номинации и рекомендует 3 работы-

победители (согласно республиканским Условиям проведения 

конкурса) для участия в заключительном этапе конкурса. 

4.6 Для участия во втором этапе конкурса до 15 июня 2017 года по 

адресу: г.Брест, ул. Я.Купалы, 20/1, ГУО «Брестский областной 

институт развития образования», каб. 309 (контактный тел. 46 17 87) 

необходимо представить: 

анкету-заявку на участие в областном этапе конкурса согласно 

приложению 1; 

анкету проекта согласно приложению 2; 



проект. 

4.7 К участию во втором этапе конкурса не допускаются: 

конкурсные работы, не соответствующие требованиям номинаций, на 

носителях, содержащих вирус, представленные без заявок в 

соответствии с приложениями 1 и 2, а также представленные позднее 

указанных сроков. 

4.8 Работы, принявшие участие в областном этапе конкурса, 

авторам не возвращаются.  

4.9 Заключительный этап конкурса проводится в период осенних 

каникул 2017/2018 учебного года на базе учреждения образования 

«Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 

«Зубренок». В заключительном этапе конкурса, в защите проектов по 

организации шестого дня, принимают творческие коллективы, 

(созданные на базе учреждений общего среднего образования, 

включающие учащихся, педагогов, родителей, членов детских и 

молодежных общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, объединений по интересам, волонтерских отрядов, 

молодежных клубов и др.), победители областных (Минского 

городского) этапов конкурса. 

 

5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА,  

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ 

5.1 Победители награждаются Дипломами I, II, III степени 

управления образования Брестского облисполкома.  

5.2 Количество Дипломов утверждается решением жюри. 

5.3 Специальные призы для награждения победителей и лауреатов 

конкурса могут устанавливать заинтересованные органы 

государственного управления, местные исполнительные и 

распорядительные органы, общественные объединения и иные 

организации независимо от формы собственности, средства массовой 

информации, которые информируют жюри о своих намерениях. 

 

7 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

7.1. По итогам проведения областного конкурса лучшие материалы 

будут внесены в электронный банк педагогического опыта Брестской 

области  

7.2. 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», центр 

идеологической и воспитательной работы, кабинеты 304, 309, 310, 

контактные телефоны: т. 98 06 99, 46 17 87. 

 



Приложение 1.1 
к Положению об областном этапе  

республиканского конкурса 

на лучший проект по организации  

шестого школьного дня  

 

Анкета-заявка 

на участие в областном этапе республиканского конкурса  

на лучший проект по организации шестого школьного дня 

 

1. Полное название учреждения образования. 

2. Почтовый адрес учреждения образования, контактный телефон, факс,  
е-mail. 
 
3. Руководитель учреждения образования (Ф.И.О. полностью). 

4. Наименование номинации. 

5. Название проекта. 

6. Руководитель(и) проекта (Ф.И.О., должность полностью, контактные 

телефоны: рабочий, мобильный). 

7. Автор(ы) проекта (Ф.И.О., должность полностью) 

 

Руководитель учреждения  

образования                                                        Подпись           Ф.И.О.        МП 

 
 
 

 

 



Приложение 1.2 
к Положению об областном этапе  

республиканского конкурса 

на лучший проект по организации  

шестого школьного дня  

 

Анкета проекта 

1.Сведения об авторе (авторах) проекта (Ф.И.О., должность, название 

учреждения образования полностью, контактный тел., е-mail) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Наименование номинации 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Полное название 

проекта_______________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.Стадия развития проекта:  

□ реализованный    

□ действующий  

5.Аннотация проекта: 

Цель проекта: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задачи проекта: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________



_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Целевые группы проекта: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Период осуществления проекта: 

с______________________________по____________________________ 

Результаты проекта: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Краткое содержание проекта: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________ 

6. Что необходимо для презентации проекта? 

□ мультимедийный проектор и компьютер 

□ телевизор и видеомагнитофон 

□ стенд/стол 

□ иное 

 

Дата заполнения                                                                         Подпись 

автора (авторов)  

«     »                2017 г. 



Приложение 1.3 
к Положению об областном этапе  

республиканского конкурса 

на лучший проект по организации  

шестого школьного дня  

 

Рекомендации участникам республиканского этапа конкурса  

«Защита проекта по организации шестого школьного дня» 

 

Требования к конкурсу 

1. Цели и задачи. Конкурс призван выявить проективные 

способности конкурсантов, направленные на совершенствование 

организации воспитательного процесса в шестой школьный день, а 

также умение представить и защитить идею проекта. 

2. Регламент конкурса 

Время защиты – 10 минут.  

3. Визуализация информации 

 Защита проекта может быть проиллюстрирована с целью 

конкретизации информации, привлечения внимания жюри к значимым 

аспектам содержания проекта.  

Критерии и показатели экспертизы проекта  

1. Социальная значимость проекта.  

2. Целостность, системность, логичность материала.  

3. Соответствие содержания работы цели и задачам проекта. 

4. Использование эффективных методик в реализации проекта.  

5. Практическая значимость, результативность проекта.  

Критерии и показатели презентации проекта 

1. Социальная значимость.  

2. Содержательность.  

3. Применение эффективных методик достижения результата.  

4. Защита идеи проекта (оригинальность выступления, 

соответствие содержанию).  

5. Соблюдение регламента.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


