
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского района 
г.Минска от 21.03.2022 № 173 

 
 
 
 
 
 
 
 
Об участии в городском 
конкурсе игротехников 
«Радуга» 
 

На основании плана городских и районных массовых мероприятий 

на 2021/2022 учебный год, а также в целях организация досуга детей                    

и молодежи через игровую деятельность, стимулирование творческой 

деятельности детей и подростков, развитие традиционных форм игровой 

деятельности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору государственного учреждения образования «Гимназия 

№ 17 г.Минска» (Володкевич Т.М.): 

1.1. организовать 28.03.2022 участие творческого коллектива (10-13 

лет) в городском конкурсе игротехников «Радуга» согласно Положению 

(Приложение 1); 

1.2 предоставить до 24.03.2022 заявку на участие в городском 

конкурсе игротехников «Радуга» в УО «Минский государственный дворец 

детей и молодёжи»; 

1.3. обеспечить проведение с обучающимися обучающих занятий по 

правилам безопасного поведения, дорожного движения; 

1.4. возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся               

в пути следования, во время участия в городском конкурсе игротехников 

«Радуга» на сопровождающих педагогов. 

2. Руководителю государственного учреждения образования «Центр 

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

(Михайлиди Е.М.) обеспечить координацию участия конкурсантов                       

в городском конкурсе игротехников «Радуга». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела воспитательной, идеологической работы                  

и по охране детства Заголько О.А. 

 

Начальник управления                                                           Н.Г.Кучинская 

 

 
 



Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от 21.03.2022 № 173 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении городского 
конкурса игротехников 
«Радуга» 

 
 
I. Общие положения: 

Настоящее положение о проведении городского конкурса 

игротехников «Радуга» (далее - конкурс) определяет цели, задачи, 

участников, место и сроки его проведения. 

Конкурс проводится комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец детей и 

молодёжи» (далее – Дворец).  

Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, 

состоящий из представителей   отдела интеллектуального творчества 

(далее – Оргкомитет). Оргкомитет обеспечивает подготовку и проведение 

конкурса.  

II. Цели и задачи  

Цель – организация досуга детей и молодежи через игровую 

деятельность. 

Реализация поставленной цели достигается путем решения 

следующих задач: 

повышение престижа игровой деятельности; 

стимулирование творческой деятельности детей и подростков; 

выявление и поощрение лучших игровых коллективов и отдельных 

игротехников, активизация их деятельности; 

развитие традиционных форм игровой деятельности. 

III. Участники 

В конкурсе принимают участие творческие коллективы учреждений 

общего среднего образования и дополнительного образования детей и 

молодежи г. Минска: театры игры, клубы игротехников, организаторов 

досуга, объединения любителей игры, творческие коллективы детских 

общественных организаций и др. Возраст участников – 6-17 лет (3 

возрастные категории):  

  1 возрастная категория - 6-9 лет;  

  2 возрастная категория - 10-13 лет;  

  3 возрастная категория - 14-17 лет. 



IV. Сроки и место проведения 

  Конкурс проводится 28 марта 2022 г. в 09.30 в мраморном зале 

Дворца.  

 V. Условия участия  

  Для участия в конкурсе  участники или их представители до 24 

марта 2022 года подают в оргкомитет заявку (форма №1) по адресу: г. 

Минск, Старовиленский тракт, 41, каб.326 или по электронной почте: 

vip.raptunovich@mail.ru (тема «Радуга-2022»). В заявке указывается 

фамилия, имя, возраст конкурсантов, учреждение образования, название 

игры или аттракциона. 

  VI. Условия проведения 

  На конкурс принимаются изобретенные лично учащимися-

конкурсантами игры: настольные, игры-головоломки, игры-аттракционы и 

др. Игра может быть выполнена в натуральную величину, возможен её 

вариант в миниатюре.  

  Игра должна иметь инструкцию (аннотацию, рекомендацию по 

проведению), в которой будет указано, для какого возраста она 

предназначена, ее описание. Работа может быть выполнена как 

коллективно, так и индивидуально.   

VII. Работа жюри и критерии оценки 

  В состав жюри входят специалисты, занимающиеся управлением, 

организацией и методическим обеспечением детского досуга, а также 

представители кампаний и организаций, занимающихся разработкой и 

производством игр и игрушек. 

  При оценке работ жюри руководствуется следующими критериями: 

  оригинальность идеи; 

  психолого-педагогическая ценность игры; 

  художественно-эстетичный вид, оригинальность и разнообразие 

материала, использованного для ее изготовления. 

VIII. Финансирование и подведение итогов 

8.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств 

местного бюджета, предусмотренных на проведение городских массовых 

мероприятий.  

8.2. Лучшие работы (игры-аттракционы), занявшие призовые места 

(первые, вторые, третьи) в каждой возрастной категории награждаются 

грамотами (дипломами) Дворца и призами (кубками). 

 

 

Раптунович Оксана Викторовна, 

культорганизатор УО «МГДДиМ» 

+375 44 5704678 



Приложение № 1 к Положению 

 

Городской конкурс игротехников «Радуга-2022» 

 

ЗАЯВКА 

на лучшую изобретённую модель игры или игрового аттракциона 

 

Район г. Минска 

_____________________________________________________ 

№ школы или 

УДО___________________________________________________ 

______________________________________________________________

______ 

Возрастная категория (1 – 6-9 лет; 2 – 10-13 лет; 3 – 14-17 лет) 

______________ 

______________________________________________________________

______ 

Название игры или игрового 

аттракциона________________________________ 

______________________________________________________________

______ 

Фамилия, имя автора(ов) (полностью); школа, класс, домашний 

адрес________ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

______________________________________________________________

______ 

ФИО руководителя (полностью), должность, электронный адрес, 

контактный 



телефон_______________________________________________________

_______ 

______________________________________________________________

______ 

 


