
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного этапа 
областного смотра-конкурса 
детского творчества «Дети. Вода. 
Безопасность» 

 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Положение о проведении районного этапа  областного смотра-

конкурса детского творчества на тему «Дети. Вода. Безопасность»  (далее – 

Положение) разработано в соответствии с соглашением о проведении 

смотра-конкурса детского творчества «Дети. Вода. Безопасность» 

управлением образования Минского областного исполнительного 

комитета и Минским областным советом Республиканского 

государственно-общественного объединения «Белорусское 

республиканское общество спасания на водах»  (далее – ОСВОД). 

2. Районный этап областного смотра-конкурса детского творчества 

«Дети. Вода. Безопасность» (далее – областной смотр-конкурс) проводится  

в целях активизации работы по предупреждению        несчастных случаев 

с людьми на водах, популяризации деятельности ОСВОД, привлечения 

внимания общественности к проблемам безопасности  на водах, 

пропаганды здорового образа жизни. 

3. Районный этап областного смотра-конкурса проводится 

управлением по образованию, спорту и туризму Вилейского районного 

исполнительного комитета и Вилейским районным советом  ОСВОД.  

 

ГЛАВА 2  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, НОМИНАЦИИ И ТЕМАТИКА РАБОТ 

РАЙОННОГО ЭТАПА ОБЛАСТНОГО СМОТРА-КОНКУРСА 

4. Районный этап областного смотра-конкурса проводится с               

1 октября 2021 года до 20 декабря 2021 года. 

5. Для участия в смотре-конкурсе приглашаются учащиеся 

учреждений образования. 

6. К участию в смотре-конкурсе допускаются коллективные                          

и индивидуальные работы. От каждого учреждения образования на 

районный этап смотра-конкурса представляется 1 работа в каждой 

номинации.  

7. Конкурсы проводятся по следующим номинациям: 

 – художественно-изобразительное творчество: рисунок, листовка 

формата А4, книжная графика, флаер, иллюстрации информационного и 

познавательного характера;  



  - видеоролик: видеорепортаж с отражением пропаганды 

безопасного поведения на водных объектах продолжительностью до 1,5 

минут; 

- кроссворды, ребусы; 

- фототворчество: фоторепортаж, фотоколлаж, фотоочерк; 

8. Тематика работ: работы должны отражать понимание автором 

важности безопасности на воде  и могут рассказывать о конкретных 

фактах, случаях и людях, совершивших гражданский поступок, 

добросовестно выполняющих служебный долг по охране жизни людей на 

водах или умело ведущих работу по предупреждению несчастных случаев 

с людьми на водах, обучающих плаванию, способам спасания и навыкам 

оказания первой доврачебной помощи лицам, терпящим бедствие на 

водах. 

9. Работы, оформленные в соответствии с требованиями, 

направляются до 10 декабря 2021  года в государственное учреждение 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования 

детей и молодежи» (для Кожуро Г.В.). 

 Заявки и фотографии работ, содержащие  название работы; 

номинацию; фамилию, имя, отчество автора, дата рождения; класс, 

название объединения по интересам, фамилию, имя, отчество педагога; 

адрес электронной почты и название учебного заведения, необходимо 

направить по электронной почте cdo@vileyka-edu.gov.by в Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодежи (для 

Кожуро Г.В.). 

 

ГЛАВА 3  

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

          11.Работы в номинации «Художественно-изобразительное 

творчество» могут быть выполнены в техниках: карандаш, фломастер, 

гуашь, акварель, пастель, гравюра, коллаж, аппликация и т.д. Формат 

работ – не менее 210Х300 мм. Работы представляются в рамках или в 

жестких паспарту. 

          12.Работы в номинации «Фототворчество» представляются в виде 

черно – белых или цветных фотографий размером не менее 180Х240 мм. 

Работы представляются в рамках или жестких паспарту, а также могут 

быть оформлены в форме книги, книги – раскладушки, альбома. 

          13.Работы в номинации «Видеоролик» представляются в формате 

avi или mp4 длительность – не более 1,5 минут. Видеофайл направляется 

по электронной почте cdo@vileyka-edu.gov.by. 

          14.Настольные работы должны быть закреплены на жесткой 

подставке (основе). 

          15.Изделия на плоскости, рисунки, фотографии во избежание 

повреждений внешнего вида не сворачиваются и не сгибаются. 
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          16.Каждая работа должна иметь название, отражающее ее 

содержание, а также этикетку размером 90Х30 мм, выполненную в 

компьютерном варианте (шрифт Times New Roman, размер 14), на 

русском языке, размещенную на лицевой стороне работы в правом 

нижнем углу.  

 17. Работы в номинации «литературное творчество» представляются 

в печатном и электронном варианте (шрифт Times New Roman, размер 14), 

объемом не более 5 страниц. 

18. В каждой работе указываются следующие данные: 

название работы; 

ф.и.о. автора, дата рождения; 

учреждение образования, класс, почтовый адрес учреждения 

образования; 

19. При оценке работ будет учитываться: 

новизна и оригинальность художественного замысла;  

творческий подход и эстетический уровень; 

соответствие тематике конкурса. 

ГЛАВА 4  

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМОТРА-КОНКУРСА. 

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

12. Подведение итогов организовывается управлением по 

образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома и Вилейской 

районной организацией  ОСВОД. 

13. Лучшие работы в номинациях смотра-конкурса направляются 

для участия в областной выставке.  

14. В каждой номинации смотра-конкурса определяется по три 

победителя. 

15.Победителей и призеров награждают дипломами управления по 

образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома. 



  Приложение 2 

к приказу управления по                                            

образованию, спорту и туризму 

Вилейского райисполкома 

от  06.10.2021  № 455 

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии районного этапа смотра- конкурса  

детского творчества «Дети. Вода. Безопасность» 

 

1. Волынец Татьяна Эдуардовна, заместитель начальника 

управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома, 

председатель; 

2. Ровдо Егор Александрович, председатель Вилейского районного 

совета ОСВОД, сопредседатель; 

3. Бадеева Ирина Федоровна, методист учебно-методического 

кабинета управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

районного исполнительного комитета; 

4. Потанейко Ольга Ивановна, инспектор управления по  

образованию, спорту и туризму Вилейского районного исполнительного 

комитета; 

5. Ракецкая Елена Антоновна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе государственного учреждения образования 

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи»; 

6. Кожуро Галина Валерьевна, методист государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи». 

 

 

 

 


