
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО 
ПРОЕКТА «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» 

1. Общие положения. 
1.1. В соответствии с планом работы главного управления по образованию 
Могилевского облисполкома на 2022 год, областным планом мероприятий 
по проведению Года исторической памяти, во исполнение приказа 
главного управления по образованию Могилевского облисполкома от 31 
декабря 2020 г. № 432 «О проведении областного проекта 
«#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» с целью совершенствования деятельности 
учреждений образования по гражданскому и патриотическому 
воспитанию детей и учащейся молодежи через активное включение их во 
всестороннее изучение историко-культурного и природного наследия 
малой родины организовано проведение третьего этапа областного 
проекта «#Мая_Зямля_Прыдняпроўе» (далее - проект). 
1.2. Организатором проведения третьего этапа является главное 
управление по образованию Могилевского облисполкома. 
Организационное и методическое обеспечение проведения областного 
этапа Проекта осуществляется Государственным учреждением 
дополнительного образования «Могилевский областной центр 
творчества», учреждением образования «Могилевский государственный 
областной институт развития образования». 
1.3.  Конкурсы проекта проводятся в соответствии с номинациями. 
1.4. Для реализации Проекта создается оргкомитет, который обеспечивает 
организационное и методическое сопровождение конкурсов; 
доводит информацию о конкурсах Проекта до сведения учреждений 
образования; 
осуществляет персональный подбор состава жюри конкурсов Проекта и 
утверждает его в установленном порядке; 
анализирует и обобщает итоги конкурсов Проекта; 
освещает ход реализации Проекта в средствах массовой информации. 
В состав оргкомитетов на местах могут входить представители 
заинтересованных государственных органов и организаций, общественных 
объединений, учреждений образования, средств массовой информации, 
представители органов самоуправления учреждений образования и др. 
1.5. Участники конкурсов Проекта - отдельные учащиеся, коллективы 
учащихся, педагоги учреждений общего среднего образования, 
профессионально-технического образования, среднего специального и 
высшего образования, дополнительного образования детей и молодежи. 

2. Особенности проведения конкурсов Проекта. 
2.1. Конкурс экскурсионных видеороликов «Сердечно приглашаем». 
В рамках установленных номинаций участники определяют специфику 
экскурсий, которая может быть связана с общей историей, военной 
историей, архитектурой, литературой, образованием, культурой и 



искусством, краеведением, бытом и местными традициями, природными 
памятниками, животным миром, экологией. 
2.1.1. Номинация «Туристический маршрут» (последовательное 
посещение исторических, архитектурных и природных памятников и т.д.); 
2.1.2. Номинация «Обзорная экскурсия» (показ исторических мест, 
элементов инфраструктуры города, сельскохозяйственных предприятий и 
т.д.). 
2.1.3. Номинация «Тематическая экскурсия» (показ объектов, 
тематически объединенных какими-либо событиями, личностями, 
определенным историческим периодом и т.д.). 
Конкурсные работы выполняются в форматах MOV, MP4, MPG, AVI, 
WMV продолжительностью до 15 минут. 
Конкурсные работы предоставляются на электронном носителе и в виде 
гиперссылок по адресу г.Могилев, пр. Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 октября 2022 г. Лучшие ролики будут 
объединены в тематические циклы и размещены на различных 
платформах. 
При оценке конкурсных работ учитывается объективность представленной 
информации, грамотность подачи, своеобразие формы, отражение в 
представленном материале авторской позиции, оригинальность дизайна 
(техники), практическая значимость (возможность дальнейшего 
использования материала). 
2.2.         Конкурс «Я Родину свою воспеваю». 
2.2.1.  Номинация «Земли моей красота». 
Учащиеся представляют работу, раскрывающую самобытную красоту 
малой родины, своеобразие ее образа через собственное творчество. 
Конкурсные работы выполняются на бумаге формата А4. Техника 
выполнения: графика - карандаш простой, уголь, шариковая или гелевая 
ручка, фломастеры и др.; живопись-акварель, гуашь, цветные карандаши 
или мелок и др. 
От каждого района предоставляется альбом (количество конкурсных работ 
в альбоме не ограничено), которые будут представлены на итоговой 
выставке. Конкурсные работы предоставляются по адресу г. Могилев, пр. 
Мира 17а (отдел краеведения и поисковой работы) до 10 июня 2022 г. 
При оценке конкурсных работ учитывается содержательность и 
своеобразие работ, авторский подход. 
2.2.2.  Номинация «Тебе посвящаю...». 
Учащиеся раскрывают своеобразие образа малой Родины в собственном 
литературном творчестве (стихи в прозе, поэзия, эссе). 
Конкурсные работы предоставляются в печатном виде и на электронном 
носителе, по адресу г. Могилев, пр.Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 июня 2022 г. 



Размер текста не должен превышать 6000 знаков с учетом пробелов. 
Шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал —1,5. Поля: левое 3 см., правое 
1,5 см., верхнее и нижнее поле —2 см. Отступ 1,25. 
От района присылается сборник, содержащий лучшие материалы, которые 
в дальнейшем будут представлены на литературных чтениях. 
При оценке работ учитывается достоверность информации, грамотность, 
оригинальность авторской позиции, соответствие выбранному жанру. 
2.3.   Дневник путешественника «Пуцявінамі роднага краю». 
Учащиеся создают электронный дневник путешественника и наполняют 
его информацией по мере своего участия в различных конкурсах, 
экскурсиях и т.д. 
Формат: электронный дневник. 
Лучшие работы объединяются на уровне районов в сборник и 
предоставляются на электронном носителе и в виде гиперссылок для 
размещения на различных платформах. 
При оценке конкурсных работ учитывается качество и оригинальность 
представленных иллюстративных и информационных материалов, их 
достоверность и грамотность. 
Конкурсные работы предоставляются по адресу г. Могилев, пр. Мира 17а 
(отдел краеведения и поисковой работы) до 10 декабря 2022 г. 
2.4.  Конкурс «Интересное рядом». 
2.4.1.  Номинация «История в руках». 
Учащиеся создают видеоролик, в котором рассказывают о любом 
предмете быта, одежды и др., вышедшем из употребления; рассказывают о 
том, как этот предмет можно использовать сейчас, т.е. о «новой» жизни 
данного предмета.  
Работы выполняются в форматах MOV, MP4, MPG, AVI, 
WMVпродолжительностью до 15 минут. 
Конкурсные работы предоставляются на электронном носителе и в виде 
гиперссылок по адресу г.Могилев, пр. Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 ноября 2022 г. Лучшие ролики будут объединены 
в тематические циклы и размещены на различных платформах. 
При оценке конкурсных работ учитывается объективность представленной 
информации, грамотность подачи, своеобразие формы, отражение в 
представленном материале авторской позиции, оригинальность дизайна 
(техники), практическая значимость (возможность дальнейшего 
использования материала). 
2.4.2.  Номинация «Радавод» 
На конкурс представляется работа, которая содержит рассказ об истории 
рода, жизни и деятельности представителей конкретной семьи; 
родословное дерево, карты-схемы расселения представителей семьи; 
фотографии и другие материалы. 



Конкурсные работы предоставляются в печатном виде и на электронном 
носителе по адресу г.Могилев, пр.Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 ноября 2022 г. 
Конкурсные работы должны иметь титульную страницу с полным 
названием учреждения образования (без сокращений); района; названия 
конкурса и номинации; названия работы; информации об авторе (фамилия, 
имя, отчество полностью, класс/объединение по интересам/группы); 
данные о руководителе рабаты (фамилия, имя, отчество полностью); 
номер контактного телефона. 
Объем работы с учетом приложений не должен превышать 20 страниц. 
Шрифт TimesNewRoman, 14 пт., интервал — 1,5. Поля: левое 3 см., правое 
1,5 см., верхнее и нижнее поле - 2 см. Отступ 1,25. 
При оценке работ учитывается грамотность, оригинальность дизайна и 
содержания, своеобразие формы подачи информации. 
2.4.3.    Номинация «Забытые традиции». 
Конкурс проводится в два этапа: 1 этап - исследование и описание 
традиций своего региона; 2 этап - воссоздание и актуализация утраченных 
традиций (запуск челленджей, создание подкастов, видеороликов, 
информационных постов). 
Учащиеся создают творческую работу, в которой рассказывают о 
конкретной народной традиции, ходе ее реконструкции. 
Конкурсные работы предоставляются в печатном виде и на электронном 
носителе по адресу г.Могилев, пр.Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 ноября 2022 г. 
Конкурсные работы должны иметь титульную страницу с полным 
названием учреждения образования (без сокращений); района; названия 
конкурса и номинации; названия работы; информации об авторе (фамилия, 
имя, отчество полностью, класс/объединение по интересам/группы); 
данные о руководителе рабаты (фамилия, имя, отчество полностью); 
номер контактного телефона. 
Объем работы с учетом приложений не должен превышать 10 страниц. 
Шрифт Times New Roman, 14 пт., интервал - 1,5. Поля: левое 3 см., правое 
1,5 см., верхнее и нижнее поле - 2 см. Отступ 1,25. 
Видеоролики выполняются в форматах MOV, MP4, MPG, AVI, WMV 
продолжительностью до 10 минут. 
При оценке конкурсных работ учитывается полнота и достоверность 
представленной информации, наличие конкретного иллюстративного 
материала, грамотность, своеобразие дизайна. 
2.5. Конкурс «Сохраняя память». 
2.5.1. Номинация «Летопись учреждения образования: время, люди, 
факты». 
Учащиеся создают летопись своего учреждения образования по 
следующим направлениям: основные события из истории учреждения в 



хронологической последовательности с использованием архивных и 
документальных материалов и фото, биографии выдающихся педагогов и 
выпускников учреждения и их задокументированные воспоминания. 
Конкурсные работы предоставляются в печатном виде и на электронном 
носителе по адресу г.Могилев, пр.Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 мая 2022 г. 
Конкурсные работы должны иметь титульную страницу с полным 
названием учреждения образования (без сокращений); района; названия 
конкурса и номинации; названия работы; информации об авторе (фамилия, 
имя, отчество полностью, класс/объединение по интересам/группы); 
данные о руководителе рабаты (фамилия, имя, отчество полностью); 
номер контактного телефона. 
Объем работы с учетом приложений не должен превышать 20 страниц. 
Шрифт Times New Roman, 14 пт., интервал - 1,5. Поля: левое 3 см., правое 
1,5 см., верхнее и нижнее поле - 2 см. Отступ 1,25. 
При оценке конкурсных работ учитывается полнота и достоверность 
представленной информации, наличие конкретного иллюстративного 
материала, грамотность, своеобразие дизайна. 
2.5.2.  Лэпбук «Семейная хроника войны». 
Работа предполагает воссоздание истории Великой Отечественной войны 
в хронике семьи в формате лэпбука (книжка-раскладушка с кармашками, 
дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которую 
помещены материалы на одну тему). 
Конкурсные работы предоставляются в оригинальном виде (лэпбук) и на 
электронном носителе (материалы, размещенные в лэпбуке) по адресу г. 
Могилев, пр. Мира 17 а (отдел краеведения и поисковой работы) до 10 мая 
2022 г. 
При оценке конкурсных работ учитывается объективность представленной 
информации, грамотность подачи, своеобразие формы, практическая 
значимость (возможность дальнейшего использования материала). 
2.6. Краеведческий квест «Листая страницы». 
В номинации должен быть представлен сценарий квеста (методическая 
разработка, выполненная педагогами) и отчет о ходе его проведения. 
Конкурсные работы предоставляются в печатном виде и на электронном 
носителе по адресу г.Могилев, пр.Мира 17а (отдел краеведения и 
поисковой работы) до 10 сентября 2022 г. 
Конкурсная работа должна иметь титульную страницу с полным 
названием учреждения образования (без сокращений); района; названия 
конкурса и номинации; названия работы; информации об авторе (фамилия, 
имя, отчество         полностью, класс/объединение по 
интересам/группы); данные о руководителе рабаты (фамилия, имя, 
отчество полностью); номер контактного телефона. 



Объем работы с учетом приложений не должен превышать 20 страниц. 
Шрифт TimesNewRoman, 14 пт., интервал - 1,5. Поля: левое 3 см., правое 
1,5 см., верхнее и нижнее поле - 2 см. Отступ 1,25. 
При оценке работ учитывается достоверность и региональная значимость 
информации, грамотность подачи, своеобразие заданий квеста, 
практическая значимость (возможность дальнейшего широкого 
использования материала). 

3. Конкурсные работы должны сопровождаться заявкой на участие, в 
которой в произвольной форме указывается полное название учреждения 
образования, район, название конкурса и номинации, данные об авторе 
работы и руководителе (при его наличии), контактный телефон, 

4. Подведение итогов Проекта. 
Победители определяются в каждой номинации конкурсов Проекта. 

5. Финансирование Проекта осуществляется в установленном порядке за 
счет средств местного бюджета, которые выделяются на 
централизованные мероприятия в отрасли образования и других 
источников, не запрещенных законодательством. 
Командировочные расходы педагогам и проезд участников Проекта к 
месту проведения областного (итогового) мероприятия осуществляется за 
счет направляющей организации. 

 


