Участие
в Национальном проекте «Скориновские дни в Полоцке-2016»
С целью реализации международной инициативы “Город,
дружественный детям” с 1 по 3 сентября 2016 года в г.Полоцке
состоится Национальный проект “Скориновские дни в Полоцке-2016”.
Одним из организаторов данного проекта является учреждение
образования “Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи” Министерства образования Республики Беларусь.
Для участия в проекте от каждого города, присоединившегося к
международной инициативе “Город, дружественный детям”
приглашаются по 5-6 человек-представителей детских/молодежных
парламентов/советов и 1 педагог-сопровождающий.
Заявки на участие (фамилия, имя, отчество, учреждение
образования, класс учащихся; фамилия, имя, отчество, место работы,
должность педагога) необходимо отправить не позднее 15 августа
2016 года по электронной почте irina.strelenko@yandex.by (тема:
Скориновские дни).
Положения о Национальном проекте размещены на сайте отдела
образования, спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного
комитета otdelpolotsk@tut.by.
Проезд участников до г.Полоцка, командировочные расходы
педагогов-сопровождающих за счет направляющей стороны; питание,
проживание в г.Полоцке с 1 по 3 сентября 2016 года за счет
принимающей стороны.
Заезд участников проекта 1-2 сентября 2016 года.
Контактный телефон: +375 29 710 53 44, 8 0214 42 42 87
(Стреленко Ирина Николаевна).

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Скориновской олимпиады,
приуроченной Году культуры в Республике Беларусь в 2016 году
1. Общие положения
1.1. Скориновская олимпиада проводится в рамках детского
форума «Скориновские дни в Полоцке-2016» в соответствии с
программой по духовно-нравственному воспитанию учащихся.
Учредителем Скориновской олимпиады выступает отдел образования,
спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета,
учреждение образования «Национальный центр художественного
творчества детей и молодёжи».
1.2. Цель Скориновской олимпиады – повышение интереса детей
к историческому, духовному и культурному наследию Полоцкой
земли; активизация просветительской деятельности.
1.3. Основными задачами Скориновской олимпиады являются:
•
пропаганда духовного и культурного наследия Скорины;
•
просвещение участников образовательного процесса;
•
содействие творческой реализации подрастающего
поколения и педагогических коллективов;
•
создание необходимых условий для выявления одаренных
детей;
•
повышение коммуникативных компетенций участников
олимпиады;
•
активизация работы факультативов, спецкурсов, кружков
гуманитарного направления.
1.4. К участию в Скориновской олимпиаде приглашаются
государственные
учреждения
образования,
учреждения
дополнительного образования, студенты средних специальных и
профессионально-технических учреждений. Участниками олимпиады
могут быть учащиеся 9-11 классов, студенты I, II курсов.
1.5. Скориновская олимпиада проводится 2-3 сентября 2016 года
на базе ГУО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени
Франциска Скорины».
2. Организационная структура Скориновской олимпиады
2.1. Подготовка и проведение Скориновской олимпиады
осуществляется оргкомитетом (Приложение 1).
При необходимости оргкомитет может привлекать к проведению
олимпиады
другие
учреждения
образования,
создавать
дополнительное жюри для оценивания работ.
2.2. К компетенции Оргкомитета Скориновской олимпиады
относятся следующие вопросы:

•
организация и проведение Скориновской олимпиады;
•
утверждение состава и порядка работы Оргкомитета;
•
разработка критериев оценки работ и выступлений
участников;
•
сбор и систематизация материалов олимпиады, хранение
работ участников;
•
координация сотрудничества со СМИ;
•
порядок присуждения призовых мест и награждения
участников.
2.3 Методическое обеспечение проведения олимпиады
осуществляет методическая комиссия (Приложение 2), которая
разрабатывает задания для всех этапов олимпиады и несет личную
ответственность за сохранность этой информации.
2.4 Проверку выполнения олимпиадных заданий осуществляет
жюри соответствующих этапов (Приложение 3).
3. Условия проведения олимпиады
3.1. Для участия в Скориновской олимпиаде необходимо:

определить состав команды: 5-6 человек;

подать заявку по указанной в приложении форме
(Приложение 4) до 20 августа 2016 года (включительно) с пометкой
«Название города. Олимпиада» по электронному адресу:
irina.strelenko@yandex.by например, г.Гомель. Олимпиада.

подготовить визитку-самопредставление команды для
участия в торжественном открытии олимпиады (3-5 минут, не является
конкурсным мероприятием).
3.2. Олимпиада включает в себя два типа конкурсных
испытаний:
предметные - по белорусскому языку и литературе – написание
эссе на заданную тему (очное) – 1 учащийся (тема по выбору):

прославление Франциском Скориной малой родины через
служение «людям посполитым» и «пасполитому доброму» (общему
благу);

Скориновские традиции: значение для современников и
потомков;

новаторство Скорины как начало демократизации
восточнославянских национальных культур;

« …с нея же (с мира и согласия) все доброе всякому граду и
всякому собранию приходит, незгода же и наибольшие царства
разрушает…».

по истории – комплексная работа по истории Беларуси (эпоха
Возрождения), истории Полоцка, биографии Франциска Скорины – 1
учащийся;
творческие - конкурс риторов (на русском, белорусском языках)
– риторический экспромт по принципу «Реалии жизни: за и против» 2 учащихся; конкурс исполнителей художественного произведения –
стихотворного или прозаического произведения (о Франциске
Скорине, Полоцке, Беларуси на русском или белорусском языке,
возможно
использование
музыкального,
мультимедийного
сопровождения) – 1 учащийся.
Награждение
Победители и призёры в каждом конкурсе проекта (конкурс эссе
по белорусскому языку и литературе, комплексная работа по истории
Беларуси, Полоцка, биографии Франциска Скорины, конкурс риторов,
конкурс
исполнителей
художественного
произведения)
награждаются дипломами и наградами соответствующих степеней в
торжественной обстановке на празднике «Мы – наследники Скорины»
3 сентября 2016 года.
Команда-победительница в общем зачёте награждается
наградным кубком. Команды, занявшие по итогам всех конкурсов 2 и
3 места, награждаются дипломами и наградами.
Специальным призом награждается победитель Скориновской
олимпиады, набравший наибольшее количество баллов по сумме двух
конкурсов
(конкурс
риторов,
конкурс
художественной
самодеятельности).
Финансирование
Финансирование конкурса осуществляется отделом образования,
спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета за
счёт средств районного бюджета: приобретение наград и дипломов для
награждения победителей и призеров конкурсов в рамках олимпиады,
фотобумаги для изготовления сертификатов, дипломов участникам
конкурса, бумаги для печати итоговых справок и рейтинговых таблиц,
заданий конкурсов, канцелярских товаров, оплата услуг питания
участников олимпиады, растяжки, баннера и оформления сцены,
транспортных расходов, услуг электросвязи.
Информационное обеспечение
Справки о конкурсе можно получить по телефонам: (0214) 42-3191, (029) 716-06-97 (Гавдур Ирина Станиславовна, методист учебнометодического кабинета отдела образования, спорта и туризма
Полоцкого райисполкома). Информация о результатах конкурса

будет размещена на сайте отдела образования, спорта и туризма
Полоцкого райисполкома, освещена в СМИ.

Приложение 1
Состав оргкомитета
1.
Кострица
А.И.
–
заведующий
сектором
общеобразовательной подготовки, социальной и воспитательной
работы отдела образования, спорта и туризма Полоцкого
райисполкома, председатель оргкомитета;
2.
Гавдур И.С. – методист учебно-методического кабинета
отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома,
заместитель председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
1.
Валюшкина С.М. – директор ГУО «Средняя школа №2
г.Полоцка», ответственный за проведение конкурса риторов;
2.
Козлова Е.В. – учитель белорусского языка и литературы
УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Франциска
Скорины», учитель-методист, ответственный за организацию
конкурса эссе;
3.
Щербакова Т.А. – заместитель директора по учебной
работе
УО
«Полоцкая
государственная
гимназия
№2»,
ответственный
за
организацию
конкурса
исполнителей
художественного произведения;
4.
Орел Р.И. – заместитель директора по ВР ГУО
«Ветринская средняя школа имени Д.В.Тябута Полоцкого района»,
ответственный за проведение конкурсной работы по истории
Беларуси.

Приложение 2
Состав методической комиссии
Валюшкина С.М. – директор ГУО «Средняя школа №2
г.Полоцка», председатель комиссии;
Вольвачева Н.В. – директор ГУО «Базовая школа №5
г.Полоцка»;
Широкова Н.В. – директор ГУО «Средняя школа №3
г.Полоцка»;
Тригорлова Л.Б. – учитель истории УО «Полоцкая
государственная гимназия №2», учитель-методист.

Приложение 3
Составы жюри
Жюри конкурса по белорусскому языку и литературе (эссе)
1.
Козлова Е.В. – учитель белорусского языка и литературы
УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Франциска
Скорины», учитель-методист, председатель;
2.
Коваленко О.Д. – заместитель директора по учебной
работе, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя
школа № 6 г. Полоцка»;
3.
Осипова Н.В. – заместитель директора по учебной работе,
учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа №15
г.Полоцка»;
4.
Ободова Л.В. – учитель белорусского языка и литературы
ГУО «Горянская детский сад-средняя школа Полоцкого района»;
5.
Шантаренко О.Г. – учитель белорусского языка и
литературы ГУО «Средняя школа №16 г. Полоцка».
Жюри предметного конкурса «Комплексная работа по истории
Беларуси»
1.
Орел Р.И. – заместитель директора по воспитательной
работе ГУО «Ветринская средняя школа имени Д.В.Тябута
Полоцкого района», председатель жюри;
2.
Вяль В.И. – учитель истории ГУО «Малоситнянская
детский сад-средняя школа Полоцкого района»;
3.
Телюк О.Г. – учитель истории ГУО «Средняя школа №1 г.
Полоцка»;
4.
Еронько О.Л. – учитель истории УО «Полоцкая
государственная гимназия №2»;
5.
Дранец Е.А. – учитель истории УО «Полоцкая
государственная гимназия №1 имени Франциска Скорины».
Жюри конкурса риторов
1.
Гайдукевич О.В. – учитель русского языка и литературы
ГУО «Средняя школа №16 г. Полоцка», председатель жюри;
2.
Раткевич Л.К. – заместитель директора по учебной работе
УО «Полоцкая государственная гимназия №1 имени Франциска
Скорины»;
3.
Столярова Л.Е. – учитель русского языка и литературы УО
«Полоцкая государственная гимназия №2».
Жюри конкурс исполнителей художественного произведения
1.
Щербакова Т.А. – заместитель директора по учебной
работе УО «Полоцкая государственная гимназия №2», председатель
жюри;
2.
Задалина Н.В. – директор ГУДО «Полоцкий районный
центр детей и молодёжи»;

3.
Петровская М.В. – методист учебно-методического
кабинета отдела образования, спорта и туризма Полоцкого
райисполкома;
4.
Фомина Г.С. – заведующий отделом эстетического
воспитания ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодёжи»;
5.
Радишевская Т.Н. – заместитель директора по
воспитательной работе УО «Полоцкая государственная гимназия №1
имени Франциска Скорины».

Приложение 4
ЗАЯВКА
на участие в Скориновской олимпиаде
ГУО «Средняя школа №- г._____»
1. ФИО руководителя команды_____________________________
2. Участники предметных этапов олимпиады
Вид конкурса

ФИО
учащегося

Класс/курс

-по белорусскому
языку и
литературе
-по истории
3. Участники творческих этапов олимпиады
Вид конкурса
ФИО
Класс
учащегося

Учитель
(ФИО,
предмет)

Примечание

Учитель
(ФИО,
предмет)

Примечание

-риторов
-выразительного
чтения
4.
Необходимость
оборудования
самопредставления ______________.
5.
Необходимость
оборудования
выразительного чтения ________________.
6.
Примечания
Директор И.О. Иванов

для

визитки-

для

конкурса

Приложение 5
Критерии оценки
олимпиады

творческих

конкурсов

Конкурс риторов
№
Критерии
п/п
1
Оригинальность выступления
2
Логичность речи
3
Техника и выразительность речи
4
Использование риторических фигур
5
Доказательность речи, использование
наглядных (исторических) примеров,
аргументированность выступления
6
Реализация риторической задачи
Максимальное количество баллов

Скориновской

Баллы
1
2
3
2
4

3
15

Конкурс исполнителей художественного произведения
№
Критерии
Баллы
п/п
1
Художественное изложение текстовой
3
основы (интонации, смысловые
акценты)
2
Соответствие создаваемого образа
3
текстовой основе
3
Диапазон сценической выразительности 9
(обаяние, индивидуальность,
эмоциональное воздействие на
аудиторию, художественный вкус,
убедительность)
Максимальное количество баллов
15

ПОЛОЖЕНИЕ
по реализации творческого проекта
«Потомки Скорины»
1. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Воспитание гражданско-патриотических качеств детей и молодежи,
уважения к
славному историко-культурному наследию Беларуси
посредством участия в различных видах творческой деятельности.
2. РУКОВОДСТВО
2.1. Общее руководство подготовкой и реализацией творческого
проекта осуществляет отдел образования, спорта и туризма Полоцкого
районного исполнительного комитета.
2.2. Непосредственная ответственность за подготовку и реализацию
проекта возлагается на ГУДО «Полоцкий районный центр детей и
молодежи». Контактные телефоны: 42-26-44, 42-76-90.
3. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Творческий проект реализуется в период с 1 июля по 5 сентября 2016
года.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участие в конкурсе могут принять учащиеся учреждений общего
среднего и дополнительного образования городов Республики Беларусь,
присоединившиеся к инициативе «Город, дружественный детям».
5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Проект включает в себя 6 туров (конкурса):
- интерактивный краеведческий квест «Врата истории»;
- конкурс социальных роликов «Мова пачынаецца з цябе» (реклама
белорусского языка);
- пленэр «Знаменитому земляку посвящается…»;
- открытый конкурс на создание официального гимна Скориновской
олимпиады;
- интерактивный краеведческий квест «Врата истории»;
турнир по интеллектуальным играм «Скориновские игры» среди
учащихся 9-11 классов.
Положения по каждому туру (конкурсу) прилагаются (Приложения
№1,2,3,4,5,6).
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

6.1 Определение победителей и призеров конкурса возлагается на
оргкомитет (Приложение 5).
6.2 В каждом туре определяются индивидуальные победители и
призеры (1, 2, 3 места). По итогам туров заполняется рейтинговая таблица
с присвоением баллов городу за победу в конкурсах:
Интерак
тивный
квест
«Врата
истории»

Конкурс
социа
льных
роликов
«Мова
пачын
аецца з
цябе»
(реклама
белор
усского
языка)

Пленэр
«Знаме
нитому
земляку
посв
ящается…»

Откр
ытый
конкурс
на созд
ание офиц
иального
гимна
Скори
новской
олимпиады

Турнир по
интелле
ктуальным
играм
«Скорин
овские
игры»
среди
учащихся
9-11
классов.

Творчес
кий
проект
лоскутн
ого шитья
«Полотно
дружбы»

1
место
2
место
3
место
6.3 Победители и призеры каждого награждаются дипломами и
наградами оргкомитета творческого проекта «Потомки Скорины»
соответствующих степеней.
Команда-победительница в общем зачете награждается Кубком.
Команды, занявшие по итогам всех конкурсов 2 и 3 места, награждаются дипломами и
наградами.

6.4
Награждение победителей проекта состоится в рамках
празднования Скориновских дней в городе Полоцке (5 сентября 2016 года).
7.ФИНАНСИРОВАНИЕ
Финансирование конкурса осуществляется отделом образования,
спорта и туризма Полоцкого районного исполнительного комитета за счёт
средств районного бюджета: приобретение наград и дипломов для
награждения победителей и призеров конкурсов в рамках олимпиады,
фотобумаги для изготовления сертификатов, дипломов участникам
конкурса, бумаги для печати итоговых справок и рейтинговых таблиц,
заданий конкурсов, канцелярских товаров, оплата услуг питания участников

проекта, растяжки, баннера, оформления сцены, транспортных расходов,
услуг электросвязи.
Затраты, связанные с участием в конкурсе (доставка работ в
оргкомитет, отправка работ заказным письмом), несут организацииотправители.

