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ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса
«Слова, першае у жыцщ...» (далее -  Конкурс) в учреждении
образования «Белорусская государственная академия авиации» (далее -
БГАА).

2. Конкурс проводится с целью расширения культурной среды и
духовного сознания молодежи, содействия развитию и реализации
молодежных общественно-значимых инициатив, взаимообогащения
опытом работы в деле сохранения традиционных культурных
ценностей. Тематика конкурсных работ предполагает глубокое и
разноплановое раскрытие смысла материнства и семейных ценностей в
современном обществе. ,

3. Организатором Конкурса является отдел воспитательной работы
с молодежью (далее -  ОВРсМ) и первичная организация общественного
объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» (далее -
ПО 0 0  «БРСМ») БГАА.

4. Задачи конкурса:
формирование у курсантов представления о семейных ролях,

благополучной семье, подготовка к семейной жизни;
мобилизация творческих способностей молодежи на социально

значимую деятельность во благо общества, и государства, пропаганды
статуса женщины-матери;
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выявление и поддержка творческого потенциала молодежи в 
различных сферах деятельности, оказание содействия по созданию 
условий для всестороннего раскрытия способностей молодых людей;

внедрение новых форм работы с молодежью.
5. Персональный состав жюри утверждается приказом ректора. В 

состав жюри могут включаться профессорско-преподавательский и 
педагогический состав БГАА, представители общественных 
организаций.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6. Конкурс проводится ежегодно в два этапа:
первый этап -  октябрь (День матери),
второй этап -  май (День семьи).
7. Первый этап Конкурса посвящен Дню матери и проходит по 

следующим номинациям:
«Лучшая презентация на тему «Слова, першае у жыцць..»;
«Лучшая фотография», посвященная женщине, материнству.
Работы для участия в первом этапе конкурса принимаются до 

8 октября в ОВРсМ (общежитие №1, каб.112, справки по тел. 356 62 
57).

8. Второй этап Конкурса посвящен Дню семьи и в проходит в 
следующих номинациях:

«Лучшая фотография»;
«Лучшее эссе». .
Работы для участия во втором этапе Конкурса принимаются до 

6 мая в ОВРсМ (общежитие №1, каб.112, справки по тел. 356 62 57).
9. Победители в каждой номинации Конкурса определяются в 

соответствии с требованиями.
>

ГЛАВА 3
ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ КОНКУРСА

10. В номинации «Лучшая презентация на тему «Слова, першае у 
жыцщ...» работа на Конкурс должна быть предоставлена в файле для 
редактирования, а не демонстрации.

Работы на Конкурс принимаются только в форматах презентаций 
ppt, pptx, ррсх. Презентации, выполненные в других программах и 
форматах, к участию в конкурсе не допускаются. Язык презентации -  
русский, белорусский. Объем презентации не должен превышать 25
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слайдов. Презентация может содержать видеофрагменты, 
продолжительностью не более 15 сек. В презентации могут 
использоваться гиперссылки, триггеры, кнопки. Наличие иллюстраций 
обязательно. Допускается использование в презентации звуковых 
файлов. Первый слайд презентации должен содержать информацию о 
конкурсе. Использование чужих презентаций, а также их фрагментов не 
допускается.

11. В номинации «Лучшая фотография» к участию в Конкурсе 
допускаются фотографии, сделанные на цифровую и/или аналоговую 
технику, раскрывающие тему материнства на первом этапе, семьи -  на 
втором.

Фотоработы могут быть как цветные, так и черно-белые. Все 
фотоработы предоставляются в цифровом и распечатанном виде 
(формат А4).

Допускается использование графических редакторов (Photoshop 
и т.п.) для подчеркивания авторского замысла, ретуши и других 
незначительных изменений.

12. К участию в Конкурсе не допускаются фотографии: 
нарушающие законодательство Республики Беларусь; 
пропагандирующие вредные привычки; 
эротического и порнографического содержания;
не отвечающие условиям конкурса (фотоколлажи и фотомонтаж).
13. Оцениваются:
мастерство изображения (умение иллюзорно изображать 

предметный мир);
выразительность (наглядная передача какой-то идеи, эмоции); 
колорит (интересное, необычное и неожиданное решение).
14. В номинации «Лучшее эссе» работа должна соответствовать 

следующим требованиям:
объем произведения от 1 до 2 страниц печатного текста; 
для написания используются русский или белорусский язык; 
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word, 

распечатывается на принтере с хорошим качеством печати, соблюдая 
следующие требования:

шрифт Times New Roman, размер -  15, стиль -  обычный, цвет 
шрифта -  черный, выполняют через одинарный интервал; абзацный 
отступ 1,25 см; выравнивание -  по ширине (для эссе), автоматический 
перенос слов.

15. Представленные на Конкурс эссе не возвращаются и рецензии 
авторам не выдаются. Конкурсные работы, которые не прошли
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проверку программой антиплагиат к участию в Конкурсе не
допускаются.

16. К участию в Конкурсе не допускаются тексты, содержащие
ненормативную лексику, имеющие в содержании признаки разжигания
национальной, расовой, религиозной либо иной розни.

17. Критерии оценки работ участников Конкурса:
соответствие творческой работы условиям Конкурса, заявленному

виду литературного творчества (эссе);
содержательность конкурсной работы;
оригинальность подачи материала;
эстетичность, грамотность;
полнота раскрытия темы;
самостоятельность суждений автора;
выразительность и разнообразие языка;
логика построения произведения;
оригинальность идеи.

ГЛАВА 4
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

18. По результатам каждого этапа жюри определяет победителей
Конкурса.

19. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются
дипломами за 1-е, 2-е, 3-е место и ценными подарками в соответствии
со сметой расходов, утвержденной ректором БГАА. На осуществление
расходов согласно утвержденной сметы расходов направляются
средства республиканского бюджета, средства, получаемые от
приносящей доходы деятельности, средства из иных источников, не
запрещенных законодательством Республики Беларусь.

20. Итоги Конкурса размещаются на официальном интернет-сайте
БГАА, интернет-страницах в соцсетях.

                           


