
Приложение 1 
к приказу управления по 
образованию администрации 
Ленинского района г.Минска  
от 18.10.2022 № 538  

 

 
Положение 
о проведении районного конкурса  
компьютерных разработок  
патриотической направленности  
«ПАТРИОТ.by» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Целью проведения районного конкурса компьютерных разработок 

патриотической направленности «ПАТРИОТ.by» (далее – Конкурс) является 

формирование у детей и молодежи гражданско-патриотических чувств через 

увлечение обучающихся занятиями инновационного, технического творчества.  

1.2. Основные задачи: 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи, создание условий 

для стимулирования интереса учащихся к сфере информационно-

коммуникативных технологий как средству интеллектуального досуга и развития; 

 широкая популяризация занятий компьютерным творчеством в 

учреждениях образования; 

 повышение информационной культуры молодого поколения;  

 становление элементов профессиональной компетентности на основе 

использования современных компьютерных технологий; 

      создание условий для формирования кадрового резерва для 

высокотехнологичного процесса создания компьютерного программного 

обеспечения. 

 2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Организатором районного Конкурса являются управление по 

образованию администрации Ленинского района, учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска». 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется отделом технического творчества и спорта учреждения 

образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска 

 2.3. Ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья 

участников в пути и дни проведения Конкурса возлагается на руководителей 

делегаций и направляющие организации. 

(Конкурс проводится в рамках городской Недели юных техников и спортсменов 

«ТехноСтарт») 

 3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 3.1. Районный конкурс по разработке компьютерных игр патриотической 

направленности проводится 29 октября 2022 года в 11:00 по адресу: ЦДОДиМ 

«Маяк» (г.Минск, пер. Полевой, 2а);  
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 3.2. Заявки (приложение к положению 2) принимаются до 22 октября по 

адресу: ЦДОДиМ «Маяк» кабинет 107 «А» (г. Минск, пер.Полевой, 2а) и по 

электронной почте: е-mail: lencvr@minskedu.gov.by 

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 4.1. Участие в Конкурсе могут принимать обучающиеся учреждений 

общего среднего образования района. 

 4.2. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся, проявляющие 

интерес к индустрии интерактивных технологий, компьютерным и видеоиграм, 

владеющие основами знаний современных компьютерных и мультимедиа 

технологий. 

 4.3. Возраст участников Конкурса: 12 – 21 год.  

 4.4. К работе участников Конкурса должна быть приложена заявка 

установленного образца (приложение к положению 2). Заявка является 

документом, необходимым для включения работ в список участников Конкурса и 

подготовки дипломов по его итогам. 

 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 5.1. Конкурс «ПАТРИОТ.by» проводится в три этапа. 

    Первый этап – районный конкурс «ПАТРИОТ.by». 

Второй этап – городской конкурс «ПАТРИОТ.by». 

Третий этап (финал) – республиканский конкурс «ПАТРИОТ.by», проводится в 

учреждении образования «Национальный детский технопарк». 

 5.2. Районный Конкурс компьютерных разработок патриотической 

направленности «ПАТРИОТ.by» проводится в следующих номинациях: 

Номинация «А зори здесь тихие». В рамках данной номинации 

представляются компьютерные разработки, созданные на языках 

программирования (возрастная группа 12 – 15 лет и возрастная группа 16 лет– 21 

год). 

Номинация «Все родная земля приняла: и заботу, и ласку, и пламя…». 

На конкурс представляются web-сайты (возрастная группа 14 лет – 21 год). 

Номинация «Впишем яркие страницы в биографию страны!!!». В рамках 

данной номинации рассматриваются презентации, разработанные в PowerPoint, 

ином программном обеспечении с элементами компьютерной графики, 

мультимедиа, анимации (возрастная группа 12 – 15 лет). 

 6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

 6.1. Представляемые на конкурс «ПАТРИОТ.by» творческие компьютерные 

разработки и проекты должны соответствовать гражданско-патриотической 

тематике, нравственной, этической и эстетической культуре. 

 6.2. На конкурс «ПАТРИОТ.by» представляются творческие проекты, 

деловые, сервисные компьютерные разработки, компьютерные игры, продукты с 

элементами мультимедиа, компьютерной графики и анимации, раскрывающие 

исторические события героического прошлого белорусского народа в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., о подвигах белорусов – участников 

интернациональных событий, а также компьютерные продукты, раскрывающие 

суть величайшего историко-культурного и духовного наследия Беларуси, 

достижений белорусского народа в различных сферах жизнедеятельности. 

 6.3. Компьютерная разработка (продукт) может быть написана с помощью 

любого доступного программного обеспечения, представлена на конкурс 
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«ПАТРИОТ.by» соответственно выбранной номинации и должна быть пригодна 

для просмотра на персональном компьютере с операционной системой версии не 

ниже Windows 7. Вопросы предоставления необходимого персонального 

компьютера и программного обеспечения согласовываются с организаторами 

конкурса «ПАТРИОТ.by» заранее. Допускается демонстрация компьютерного 

продукта на личном персональном компьютере или ноутбуке. 

 6.4. Время выступления участника – до 10 минут.  

 6.5. Каждый участник представляет на конкурс «ПАТРИОТ.by» только один 

программный продукт и имеет право участвовать только в одной номинации. 

 6.6. Для защиты представляемого на конкурс «ПАТРИОТ.by» компьютерного 

программного продукта, творческого проекта необходимо продемонстрировать его 

работу, объяснить схему, ответить на вопросы жюри и представить портфолио со 

следующими информационными материалами: Ф.И.О., место учебы и контакты 

автора; название работы; сведения о руководителе работы и контакты; копии 

документов (дипломов, протоколов) подтверждающих достижения участника в 

других конкурсах; рецензии на выполненную работу; тезисы и описание 

представляемой на конкурс работы;  распечатанный текст компьютерного продукта 

– код (в случае большого объема информации, допускается представление кода в 

электронном виде); фотографии, скриншоты компьютерного продукта и другая, 

необходимая для защиты, информация. 

 6.7. Творческие компьютерные разработки и проекты участников конкурса 

«ПАТРИОТ.by» оцениваются по следующим критериям: 

актуальность и практическая значимость работы; 

практическая реализация (степень завершенности, демонстрация на 

персональном компьютере, перспектива совершенствования); 

оригинальность (новизна идеи разработки, программных решений, 

отдельных элементов); 

защита работы (степень личного участия в разработке, качество ответов на 

вопросы членов жюри и других участников конкурса);  

доклад и портфолио (качество, конкретность, полнота раскрытия сущности 

представленной компьютерной разработки).  

50 баллов – максимальное суммарное количество баллов по всем критериям. 

Конкретное количество баллов по каждому критерию определяется жюри до 

начала работы конкурса «ПАТРИОТ.by».  

В случае равенства набранных баллов первенство определяется по критерию 

«актуальность и практическая значимость работы», далее, в случае равенства 

баллов – по критериям «практическая реализация», «оригинальность», «защита 

работы», «доклад». 

Победители и призеры (1, 2 и места) определяются в личном первенстве и по 

наибольшей сумме набранных баллов и представляют район на городском этапе 

конкурса. 

7. КОНТАКТЫ. 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» 

г.Минска», отдел технического творчества и спорта, заведующий отделом Белько 

Виктория Вячеславовна, кабинет 107 «а» (г. Минск, пер.Полевой, 2а), т. 263-24-10, 

е-mail: lencvr@minskedu.gov.by 

mailto:lencvr@minskedu.gov.by
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  Приложение к положению 1 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения  

____________ (________________)  
 (подпись)                  (Фамилия, инициалы)           

«_____»_________________2022г. 

МП 

 

ЗАЯВКА (альбомная ориентация страницы) 

на участие в городском конкурсе «ПАТРИОТ.by» компьютерных разработок 

патриотической направленности ______________  

 

 

 

№

№ 

п/

п 

Фамилия

, имя, 

отчеств

о 

участни

ка 

(полност

ью) 

Число, 

месяц, 

год 

рожден

ия,  

количес

тво 

полных 

лет на 

начало 

проведе

ния 

меропри

ятия 

Место 

прожи

вания, 

телеф

оны  

участ

ника  

Учрежд

ение 

образов

ания 

(назван

ие 

полнос

тью),  

класс, 

курс 

Названи

е 

работы  

Номинация, 

возрастная 

группа 

Фамилия, имя, 

отчество, место 

работы и занимаемая 

должность  научного 

руководителя 

(полностью) 

1. 
 

 
      

2. 
 

 
      


