
 

Приложение 1 

к приказу управления по  

образованию администрации  

Ленинского района г.Минска  

от 09.02.2022 № 90 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного этапа городского конкурса проектов  

«Архитектурное наследие Беларуси» 

 

Настоящее положение о проведении районного этапа городского 

конкурса проектов «Архитектурное наследие Беларуси» (далее – конкурс) 

определяет цель и задачи, состав участников, порядок и сроки его 

проведения. 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

1.1. Районный этап городского конкурса проводится в целях 

популяризации знаний об архитектуре своей страны, выявления творческих 

способностей детей и подростков в области архитектурного творчества. 

1.2. Основными задачами конкурса являются: 

- стимулирование интереса учащихся к архитектуре родного края; 

- развитие форм дополнительного образования учащихся; 

- создание условий для проявления творческой инициативы; 

- содействие самореализации личности; 

подготовка к участию в республиканских и международных интеллектуально 

- технических конкурсах. 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Организатором районного этапа городского конкурса являются 

управление по образованию администрации Ленинского района, ГУО «Центр 

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

2.2.Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 

осуществляется отделом технического творчества и спорта ГУО «Центр 

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

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

3.1. Конкурсные работы сдаются с 28.02.2022 по 02.03.2022 года по 

адресу: г.Минск, пер. Полевой, 2а, ЦДОДиМ «Маяк», кабинет 102 «б»; 

3.2. Заявки на участие (Приложение 2 к Положению) подаются не 

позднее 28.02.2022 года в ЦДОДиМ «Маяк» кабинет 102 «б» (г. Минск, пер. 

Полевой, 2 «а») и по электронной почте: е-mail: lencvr@minsk.edu.by.  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

4.1. Учащиеся в возрасте 12-16 лет (6-9 классы) учреждений 

образования района.  

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1.  Для участия в конкурсе необходимы базовые знания по истории 

архитектуры Республики Беларусь и навыки архитектурного макетирования.  



 

 Участники конкурса предоставляют макеты исторически значимых 

архитектурных сооружений г.Минска. Размер макета из расчета 

расположения на спилс-карте (будет подготовлена и установлена к городскому 

этапу конкурса). Высота макета от 30 до 45 см, ширина и длина макета от 30 

до 45 см 

Материал: бумага ватман или профессиональный листовой картон с 

использованием прозрачных и цветных пленок, кальки. По желанию, можно 

применять элементы и детали, выполненные на 3D принтере или станке с 

ЧПУ. 

 К макету необходимо приложить письменное описание, отражающее 

визуальные и конструктивные особенности проекта, а также подготовить 

краткую видео презентацию о представляемом памятнике архитектуры – 7-10 

слайдов. 

 Примечание. Задание может быть выполнено коллективно или одним 

учащимся (на усмотрение педагога).  

 Критерии оценки: 

- композиционное решение (формообразование); 

- аккуратность; 

- оригинальность; 

- объем работы; 

- соответствие условиям конкурса. 

  

6. КОНТАКТЫ 

Отдел технического творчества и спорта: заведующий отделом Белько 

Виктория Вячеславовна, тел. +375336843316, е-mail: lencvr@minsk.edu.by 

 

Приложение 1 к Положению 

 

                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                           Руководитель учреждения, 

                                                                           ____________(___________) 
                                                                           (подпись) (фамилия, инициалы) 

                                                                            «___»___________20__г. 

                                                   

                                                           М.П. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе городского конкурса проектов 

«Архитектурное наследие Беларуси» 
№п/п Фамилия, 

собственное, имя 

отчество 

(полностью) 

Число, 

месяц, год 

рождения, 

класс 

 

Название 

работы 

Учреждение 

образования 

и 

объединение 

по интересам 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагога  

(полностью), 

телефон 

      
 


