
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 

г.Минска от 17.03.2022 № 168 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении районного 
конкурса на лучший постер, 
посвященный единению 
народов России и Белоруссии  
 

На основании плана городских и районных массовых мероприятий 

на 2021/2022 учебный год, с целью воспитания у детей миролюбия, 

принятия и понимания других людей, выявления общего в истории                       

и культуре России и Беларуси, стимулирования творческой инициативы 

членов ОО «БРПО» формирования активной гражданской, социальной 

позиции детей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» 

г.Минска» (Михайлиди Е.М.) обеспечить с 28.03.2022 по 02.04.2022 

проведение районного конкурса на лучший постер, посвященный 

единению народов Беларуси и России и согласно Положению 

(Приложение 1). 

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего 

образования организовать участие лидеров детских и молодежных 

общественных объединений (10-14 лет) с 28.03.2022 по 02.04.2022                            

в районном конкурсе на лучший постер, посвященный единению народов 

Беларуси и  России и согласно Положению (Приложение 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела воспитательной и идеологической работы                  

и по охране детства Заголько О.А. 

 

Начальник управления Н.Г.Кучинская 



Приложение  
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от 17.03.2022 № 168 
 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 
районного конкурса на 
лучший постер, посвященный 
единению народов Беларуси и 
России 
 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее Положение о проведение районного конкурса на лучший 

постер, посвященный единению народов Беларуси и  России  (далее-конкурс) 

определяет цели и задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

 Районный конкурс на лучший постер, посвященный единению народов 

Беларуси и  России  проводится управлением по образованию администрации 

Ленинского района г.Минска и ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодёжи «Маяк» г. Минска», районным Советом Общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – 

РС ОО «БРПО»). 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

2.1. Цель: воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других 

людей, выявление общего в истории и культуре России и Беларуси, 

стимулирование творческой инициативы членов ОО «БРПО». 

2.2. Задачи:  

формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре;  

расширение представления о дружественном государстве, традициях народа 

Беларуси и России. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

В конкурсе принимают участие лидеры детских и молодежных 

общественных объединений в возрастной категории 10-14 лет.  

 

IV.УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

На Конкурс участниками предоставляются авторские постеры. 

Содержание постера должно быть направлено на расширение представления о 

дружественном государстве, традициях народа Беларуси и России. 

Справочно: Постер – распечатанное изображение, художественно 

оформленный плакат, созданный изначально для рекламных, агитационных или 

учебных целей. 

 

 



Районный конкурс на лучший постер, посвященный единению народов 

Беларуси и  России  проводится с 28.03.2022 по 02.04.2022 

Заявки и творческие работы высылаются на электронный адрес 

lenpioner@tut.by не позднее 30.03.2022 года. 

 

V.ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

Предоставляемые работы должны отвечать следующим требованиям: 

соответствие тематике конкурса; 

постер оформляется в одном из форматов: png, jpg, jpeg;  

минимальный размер изображения 1024 х 768 пикселей;  

постер должен содержать слоган в виде текста и должен быть кратким, слоган и 

изображение должны иметь смысловую связь. 

         Постер должен быть авторским, уникальным, не заимствованным в сети 

Интернет. 

 

VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Состав жюри определяют организаторы конкурса.  

При подведении итогов жюри оценивает конкурсантов по следующим 

критериям: 

соответствие требованиям к оформлению постера;  

соответствие теме Конкурса;  

выражение эмоции, характера, настроения;  

художественная ценность материала;  

оригинальность сюжета, творческий подход.  

Конкурсные работы будут размещены в Instagram lenpioner Ленинского 

районного совета ОО «БРПО». 

По итогам работы жюри будут определены победители (1,2,3 место). 

Победители будут награждены грамотами ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Маяк» г.Минска. 

 
Организационный комитет 

ЦДОДиМ «Маяк», 

отдел культурно-досуговой 

деятельности 

Александра Владимировна Войтенко                                                                    

Людмила Владимировна Петрова 

                                       8 (017) 235 04 3

mailto:lenpioner@tut.by


 

 

Приложение1 к Положению 

 

Заявка 

на участие в районном конкурсе 

на лучший постер, посвящённый 

Дню единения народов Беларуси 

и России  
 

ГУО______________  
 

1. ФИО участника  

2. Полное название учреждения  

3. Почтовый адрес учреждения  

4. Электронный адрес учреждения  

5. Ф.И.О. руководителя 

(полностью), должность 

 

6. Контактный (мобильный) 

телефон руководителя  

 

7. Сведения об участнике: 

 
№ 

п/п 
Ф.И. (полностью) 

Дата рождения 

(возраст) 
Класс 

1.    

2.    

3.    

 

 

_______________          _______________________        _______________ 

(Должность)  (подпись, место для печати)  (Ф.И.О.) 


