
ПРИКАЗ управления по образованию администрации Ленинского      

района г.Минска от 14.04.2022 № 243 

 

 

 

 

 

 

 
Об участии учреждений              
образования в эстафете районного 
этапа городского конкурса-
выставки детского и молодежного 
творчества «Историческая память 
в фотообъективе» в рамках Года 
исторической памяти  
 

С целью сохранения исторической памяти, национальных традиций, 

развития и укрепления преемственности поколений среди          

обучающихся учреждений образования Ленинского района г.Минска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителю государственного учреждения образования «Центр    

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

(Михайлиди Е.М.) организовать с 05.05.2022 по 01.07.2022 районный этап 

городского конкурса-выставки детского и молодежного творчества 

«Историческая память в фотообъективе» согласно Положению 

(Приложение 1).  

2. Руководителям государственных учреждений общего среднего   

образования обеспечить результативное участие с 05.05.2022 по 

01.07.2022 обучающихся учреждений общего среднего образования в 

районном этапе городского конкурса-выставки детского и молодежного 

творчества «Историческая память в фотообъективе» согласно Положению 

(Приложение 1).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела воспитательной, идеологической работы и по охране 

детства Войтенко Е.Г. 

 

Начальник управления                                                      Н.Г.Кучинская 
  



Приложение 1 
к приказу управления по  
образованию администрации  
Ленинского района г.Минска  
от 14.04.2022 № 243 

 
Положение 

об эстафете районного этапа городского конкурса-выставки 

детского и молодежного творчества 

«Историческая память в фотообъективе» 

в рамках Года исторической памяти  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Районная эстафета конкурса-выставки детского и молодежного творчества 

«Историческая память в фотообъективе» в рамках Года сохранения исторической 

памяти (далее - Эстафета) проводится с целью:  

-выявления и пропаганды интересов и творческого мастерства молодежи;   

-сохранения исторической памяти, национальных традиций; 

-развитие и укрепление преемственности поколений;  

-пропаганды путей организации досуга молодежи.  

Основными задачами являются:  

-привлечение широкого круга детей и молодежи к творческим увлечениям;  

-расширение круга интересов и творческих увлечений молодежи;  

-приобщение к организации полезного семейного досуга;  

-воспитание через мир увлечений и интересов чувства патриотизма, гордости 

и уважения за свой народ и страну;  

-формирование у участников конкурса-выставки чувства самоуважения и 

самореализации.  

   2.  УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ЭСТАФЕТЫ  

В Эстафете принимают участие учащиеся 7-9 и 10-11 классов учреждений 

общего среднего образования района. В фотообъективе могут быть люди, герои 

своего времени, памятные места, объекты архитектуры и зодчества, исторические 

события, знаковые мероприятия и даты, эксклюзивные документы и др. 

  На районный этап Эстафеты от учебного заведения направляется не более 2-

х (двух) фоторабот, форматом не менее А4. 

Заявки (Приложение 1) на участие в районной Эстафете подаются в ГУО 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г.Минска», пер. 

Полевой 2а, каб. № 102 «б», по электронной почте: lencvr@minskedu.gov.by с 

пометкой «Конкурс «Историческая память в фотообъективе». Конкурсная работа 

также предоставляется с 05.05.2022 по 01.07.2022.  

    Работа участника должна быть оформлена с указанием названия работы, 

фамилии и имени автора, количество полных лет, учебное заведение, класс. Работа 

должна быть представлена в фоторамках или паспарту. 

 

 



3.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Победители 1-й, 2-й и 3-й степеней устанавливаются среди учащихся 7-9 и 

10-11 классов и участвуют в третьем городском этапе конкурса, организатором 

которого является Минское городское отделение ОО «Белорусский фонд мира». 

 

 

     Приложение к Положению 
 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе городской эстафеты конкурса-выставки 

«Историческая память в фотообъективе» 
в рамках года исторической памяти 

 

 

1. ФИО участника (полностью)  

2. Название работы  

3. Дата рождения участника   

4. УО, класс  

 

 

Директор         _____________ 

              

                         (подпись) 


