ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении областного этапа
республиканского
поэтического
конкурса
среди
учащихся
учреждений
общего
среднего,
профессионально-технического
и
среднего специального образования
«Счастье – жить в мирной стране!»
1. Общие положения
Республиканский поэтический конкурс среди учащихся
учреждений общего среднего, профессионально-технического и среднего
специального образования «Счастье - жить в мирной стране!» (далее конкурс) проводится общественным объединением «Белорусский фонд
мира» (далее - ОО «Белорусский фонд мира») при поддержке
Министерства образования Республики Беларусь, Министерства
культуры Республики Беларусь и Министерства информации Республики
Беларусь.
2. Цели и задачи конкурса
Целями конкурса являются распространение идеи ценности мира
среди учащихся, укрепление дружбы и согласия в нашем обществе.
Задачи конкурса:
- развитие творческих способностей учащихся;
- поиск современных талантливых поэтов, продвижение их
творчества среди людей, неравнодушных к поэзии;
- привлечение внимания общественности к современной поэзии
о
мире;
- популяризация стихотворений о мире и добрососедстве.
З. Условия проведения конкурса
Условиями участия в конкурсе являются: добровольность,
самостоятельность, индивидуальность.
В конкурсе могут принимать участие учащиеся учреждений
общего среднего, профессионально-технического и среднего
специального образования.
Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 31 мая 2018 г.
Администрация учреждения образования доводит до сведения
учащихся информацию о конкурсе и оказывает методическую помощь
желающим участвовать в конкурсе.
Конкурсная работа выполняется в форме стихотворения на тему
«Счастье - жить в мирной стране!».

К конкурсу не допускаются тексты, содержащие ненормативную
лексику, имеющие в содержании признаки разжигания национальной,
расовой, религиозной либо иной розни.
Участники конкурса несут персональную ответственность за
нарушение авторских прав третьих лиц.
Организационный комитет имеет право публиковать избранные
стихотворения в полном или сокращенном варианте, а также в виде
отрывка.
4. Требования к оформлению конкурсных работ
На конкурс представляется один экземпляр стихотворения,
выполненного на белорусском или русском языках, в печатном или
рукописном виде.
Объем работы в печатном (компьютерном) варианте - до 2
страниц формата А4, набранных в редакторе Word через 1.5 интервала
шрифтом Times New Roman, размер шрифта 14.
Размер полей на листе формата А4: верхнее, нижнее - 20 мм, левое
- 30 мм, правое - 15 мм. При выполнении работы в ученической тетради
поля оставляются сверху и снизу – 15 мм, справа – 25 мм.
Первая страница работы должна содержать:
- на первой строке печатными буквами указываются: фамилия,
имя, отчество учащегося;
- на второй строке: учреждение образования, класс, город
(деревня), район, область;
- на третьей строке: точный домашний адрес с указанием почтового
индекса;
- далее через строку: Стихотворение на тему: «Счастье - жить в
мирной стране!».
Вторая страница работы должна содержать:
- название работы;
- далее через строку пишется (печатается) текст работы.
К работе могут прилагаться фотографии, рисунки и пр.
Работа подписывается автором.
Работа, оформленная с нарушением описанных правил, к участию в
конкурсе не допускается.
5. Проведение конкурса
Конкурс проводится в три этапа:
первый этап – районный;
второй этап – областной;
третий этап – республиканский.
Для проведения конкурса на первом и втором этапах конкурса
создаются конкурсные комиссии, состоящие из представителей ОО

«Белорусский фонд мира» и учреждений образования, которые определяют
победителей конкурса на соответствующем этапе.
На первом этапе конкурсная комиссия отбирает три лучших работы.
Победители награждаются дипломами ОО «Белорусский фонд мира»
соответствующих степеней. Работы, занявшие первые места, направляются
для участия во втором этапе в срок до 1 мая 2018 г. (ГУО «Минский областной
институт развития образования, для Глинской А.Ф., каб. 311).
На втором этапе конкурсная комиссия отбирает три лучших работы и
направляет их в ОО «Белорусский фонд мира» в срок до 15 мая 2018 года.
На третьем этапе награждаются авторы 7 лучших работ (по одной от
каждой области и г. Минска).
Победители третьего этапа конкурса награждаются ценными призами
и дипломами ОО «Белорусский фонд мира».
Награждение победителей состоится на общественно-массовом
мероприятии ОО «Белорусский фонд мира», о времени проведения которого
будет сообщено дополнительно.
По итогам конкурса при содействии Министерства информации
Республики Беларусь издается книга «Дети за мир», в которую войдут работы,
победившие на первом этапе.
Финансовые расходы по проведению конкурса несет ОО
«Белорусский фонд мира».

