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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного литературного конкурса 

«Строки, опаленные войной» 

  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Районный литературный конкурс «Строки, опаленные войной»  

(далее — Конкурс) проводится в рамках празднования 76-й годовщины 

освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

Положение о проведении Конкурса определяет цель и задачи, состав 

участников, порядок его проведения. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ: 

управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

администрации Заводского района г.Минска; 

управление по образованию администрации Заводского района г.Минска; 

государственное учреждение образования «Дворец детей и молодежи 

«Орион» г.Минска»; 

Заводская районная организация г.Минска РОО «Белая Русь»; 

Заводская районная организация Белорусского Общества Красного 

Креста г.Минска. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: формирование познавательного интереса к героическому 

прошлому Отечества, воспитание уважительного отношения, милосердия, 

благодарности к поколению ветеранов Великой Отечественной войны. 

Задачи:  

патриотическое воспитание детей и молодежи, формирование 

гражданских качеств личности, идей служения Отечеству на примере 

героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

формирование и развитие художественного вкуса учащихся через 

знакомство с лучшими литературными произведениями о войне; 

раскрытие и развитие творческого потенциала детей и молодежи; 



развитие сотрудничества учреждений образования с общественными и 

государственными институтами в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

 

УЧАСТНИКИ 

В Конкурсе принимают участие учащиеся учреждений образования 

Заводского района г.Минска в возрасте от 12 лет до 17 лет. 

 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Порядок и сроки проведения 

Конкурс проводится в два этапа: 

I этап – отборочный (заочно) — просмотр конкурсных видеороликов 

с 24 по 6 мая 2021 г.; 

II этап – подведение итогов — гала-концерт — 8 мая 2021 г. в 11.00. 

Заявки на участие принимаются до 24 апреля 2021 г. (Приложение 1) по 

электронной почте: orion.fest.life@gmail.com  

Контактное лицо — Рубацкий Никита Григорьевич,  

тел.: 8 (017) 360 02 96, 8 (029) 377 51 14. 

  

Для участия в Конкурсе принимается видеозапись одного произведения в 

исполнении участника длительностью не более 5 минут. Участник читает текст 

на память. Желательным условием будет наличие в кадре портрета солдата 

Великой Отечественной войны или военной атрибутики. Видеозапись не 

должна содержать логотипов или рекламу других конкурсов и фестивалей. 

Видеозапись с полным названием должна быть загружена на YouTube, 

активная ссылка на него прикрепляется к заявке на участие. Ссылка на ролик 

должна быть активна до церемонии награждения.  Каждый участник 

предоставляет на Конкурс не более 1 номера.  

Видеозапись  должна содержать информацию об участнике конкурса 

(ФИО, возраст, номинация,  УО).          

Конкурсные выступления (стихи, проза) могут быть представлены в 

следующих номинациях: 

«Они защищали Родину» (о подвиге солдата, фронтовой жизни, о защите 

родной земли, о Великой Победе); 

«Шли девчонки по войне» (о женщинах на фронте, о защитницах 

Отечества, о матерях, о любви на войне и т.д.); 

«Дети войны» (о военном детстве, воспоминания очевидцев); 

«Строка, оборванная пулей…» (стихи поэтов военных лет; о поэтах, не 

вернувшихся с войны; о погибших солдатах в годы Великой Отечественной 

войны); 
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«Эхо войны» (стихи, проза, очерки, рассказы, где встречаются 

упоминания о войнах различных эпох). 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

соответствие выбранного литературного произведения теме конкурса; 

знание текста произведения; 

интонационная выразительность речи (динамика, выражаемая 

в ударениях; мелодика, выражаемая в движении голоса по звукам разной 

высоты; темп и ритм, выражаемые в длительности звучания и остановках, 

паузах; эмоциональная окраска речи, определяющая характер); 

использование выразительных средств театра (мимики, жестов, поз, 

движений); 

подбор костюма, атрибутов, соответствующих содержанию исполняемого 

произведения.  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

По итогам Конкурса будет определен обладатель Гран-при, а также 

лауреаты I, II, III степени в каждой номинации: 

«Они защищали Родину»; 

«Шли девчонки по войне»; 

«Дети войны»; 

«Строка, оборванная пулей…»; 

«Эхо войны». 

По результатам Конкурса обладатель Гран-при и лауреаты  

 I, II, III степени в каждой номинации награждаются дипломами, кубками, 

призами. Остальные участники конкурса награждаются дипломами финалиста. 

Информация о проведении и результатах Конкурса будет размещена на 

сайте Дворца детей и молодежи «Орион» г.Минска orion.minskedu.gov.by. 

Лучшие выступления будут опубликованы на сайте Дворца и в социальной сети 

Instagram@dvorec_orion. 

Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование районного литературного конкурса «Строки, опаленные 

войной», посвященного 76-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне осуществляется управлением идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи администрации Заводского района г.Минска за 

счет средств, выделенных на молодежную политику. Заводская районная 

организация г.Минска РОО «Белая Русь», Заводская районная организация 



Белорусского Общества Красного Креста г.Минска несут расходы  

 по приобретению призов и сувенирной продукции для победителей и 

участников Конкурса. 

Примечание: оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное 

Положение изменений и дополнений, о чем будет информировать участников 

конкурса на сайте orion.minskedu.gov.by. 

  

  

  

  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления  

идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи администрации 

Заводского района г.Минска 

_________________В.Н.Папкова 

  

СОГЛАСОВАНО 

Начальник управления по 

образованию администрации 

Заводского района 

______________Е. В.Цыпылова 

  

СОГЛАСОВАНО 

Директор государственного 

учреждения образования 

«Дворец детей и молодежи  

«Орион» г. Минска» 

__________Н.В.Басаревская 

  

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель  

РОО «Белая Русь» 

_______________ С.В.Леоненко 

  

  

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель РО БОКК 

________И. И.Петрович 

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка на участие 



в районном литературном конкурсе  

«Строки, опаленные войной» 

  

название учреждения_____________________________________________ 

  

№ ФИО 

участника 

Возраст, класс 

(объединение 

по интересам) 

Название 

произведения, 

ФИО автора 

(полностью) 

Номинация Паспортные 

данные 

участника, когда 

и  кем выдан 

документ 

(свидетельство 

о  рождении) 

1           

2           

3           

  

  

Педагог _____________________________________________________________________  

Ф.И.О. контактный телефон____________________________________________________ 

  

 

 

Директор учреждения __________________  

М. П. 

  

 


