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Положение 
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Республиканский конкурс «Познай Беларусь» (далее – Конкурс) 

проводится с целью развития интереса у детей и подростков к истории и 

традициям своей страны, укрепление связей между поколениями; 

воспитания у пионеров и октябрят высоких моральных качеств, чувства 

патриотизма, любви к Родине. 

1. Организатором Конкурса является Общественное объединение 

«Белорусская республиканская пионерская организация» (далее – ОО 

«БРПО») при поддержке Министерства образования. 

2. Участники Конкурса – члены ОО «БРПО», пионеры и октябрята 

в возрасте 7-14 лет. 

3. Сроки проведения Конкурса. 

первый практический этап (октябрь 2020 –  март 2021 года) –  

проводится в пионерских дружинах учреждений общего среднего 

образования; 

второй отборочный этап (апрель 2021 года) – районный. Районный 

для городов, имеющих районное деление, городской (кроме г. Минска). 

Победители и призеры второго отборочного этапа принимают участие в 

третьем отборочном этапе; 

третий отборочный этап (май 2021 года) – областной, Минский 

городской. Победители и призеры третьего отборочного этапа принимают 

участие в четвертом отборочном этапе; 

четвертый заключительный этап (июнь 2021 года) – 

республиканский (финал конкурса). Принимают участие победители и 

призеры третьего отборочного этапа. 

4. Содержание Конкурса. 

Конкурс предполагает самостоятельное индивидуальное и 

коллективное изучение материала по истории, традициям, природе 

Республики Беларусь и т.д. по предложенной тематике и выполнение 

творческих заданий по итогам каждого блока. Все выполненные задания 

размещаются в социальных сетях под единым хештегом #познайБеларусь. 

Темы и задания. 

Октябрь – «История Беларуси». 



Задание: изготовление открыток о малой родине в любой технике, 

фото (видео изготовления) опубликовать на своей странице в социальной 

сети. 

Ноябрь – «Природа Беларуси».  

Задание: сочинить стихотворение либо рассказ о природе Беларуси 

(на русском или белорусском языках), опубликовать текст стихотворения, 

видео (выразительное чтение стихотворения) на своей странице в 

социальной сети. 

Декабрь – «Орнамент».  

Задание: изготовление игрушки, элемента одежды в любой технике, 

фото игрушки (видео изготовления, фоторепортаж) опубликовать на своей 

странице в социальной сети, дополнить описанием орнамента. 

Январь – «Белорусская кухня».  

Задание: приготовление блюда из национальной белорусской кухни, 

сделать фото готового блюда (видео приготовления, презентация), 

«запустить» челлендж в социальные сети под #познайБеларусь дополнить 

рецептом блюда. 

Февраль – «Традиции и праздники».  

Задание: описание белорусской традиции, краткое описание, 

(анимацию, фоторепортаж, фототчет) опубликовать на своей странице в 

социальной сети. 

Март – «Известные белорусы». 

Задание: найти интересный факт из жизни, деятельности известных 

белорусов (спортсменов, музыкантов, писателей и т.д.) и поделиться  этим 

фактом (можно в виде анимации, презентации) в социальной сети. 

5. Требования к работам.  

5.1. Требования к видеороликам, анимации и презентациям: 

5.1.1. Хронометраж видеоролика не должен превышать 5 мин., 

анимации – не более 3 мин., количество слайдов презентации – не 

превышать 15 слайдов. 

5.1.2. Оформление видеоролика, анимации, презентации: 

первые кадры: название работы, 

далее конкурсная работа. 

в титрах указывается авторство. 

5.2. Фотографии/фоторепортажи. Работы публикуются с 

расширением *.jpeg и разрешением не менее 150 dpi. В наименовании 

работы указывается Ф.И. автора, название работы, пример: Иван 

Иванов_Мой город, или мое Блюдо. 

5.3. К участию в Конкурсе допускаются игрушки, выполненные в 

любой технике: тканевые, вязаные крючком или спицами, войлочные, 

мягкие, бумажные (оригами) и пр. украшенные узорами белорусского 

орнамента. 



5.4. Авторское стихотворение, рассказ о природе Беларуси должно 

быть опубликовано на своей странице в социальной сети и 

соответствовать: 

название стихотворения; 

текст стихотворения; 

автор (учреждение образования, Ф.И.) 

5.5. Участники представляют на Конкурс только авторские работы 

и гарантируют, что использование ими изобразительных и других 

фрагментов не нарушает каких-либо прав третьих лиц. 

6. Критерии оценки работ участников конкурса: 

 соответствие творческой работы условиям конкурса, 

заявленному виду творчества (стихотворение, изготовление игрушки и т.д.) 

и возрастным особенностям детей 7-14 лет; 

 содержательность конкурсной работы; 

 оригинальность подачи материала; 

 эстетичность, грамотность; 

 выполнение технических требований. 

7. Порядок проведения Конкурса. 

7.1. Для проведения Конкурса создаются территориальные 

организационные комитеты (далее – оргкомитет) и жюри из числа 

представителей РС, ОС (МГС), ЦС ОО «БРПО». 

Подведение итогов проводится дистанционно на каждом этапе 

проведения Конкурса. 

Каждому участнику (ам), желающему принять участие в Конкурсе 

необходимо: 

зарегистрироваться на сайте ОО «БРПО» до 1 октября 2020 года во 

вкладке «Регистрация на проекты ОО «БРПО» во вкладке «Познай 

Беларусь»; 

изучить материал по предложенной тематике, выполнить задания; 

предоставить ссылки на страницы в социальных сетях (выполнение 

заданий). 

На втором отборочном этапе Конкурса в адрес территориальных 

Советов ОО «БРПО» направляется аннотированный каталог работ 

пионерских дружин. Районные, городские Советы (кроме Минского 

городского) ОО «БРПО» подводят итоги (дистанционно), определяют и 

направляют лучшие работы для участия в третьем отборочном этапе, 

составляют аннотированный каталог работ. 

Областные (Минский городской) Советы ОО «БРПО» определяют 

победителей и призеров и направляют до 10 работ (по перечню) для 

участия в финале Конкурса в ЦС ОО «БРПО». 



Подготовку и проведение финала Конкурса осуществляет 

республиканский оргкомитет и жюри из числа организаторов конкурса. 

Республиканский оргкомитет на основании поданных документов 

областных (Минского городского) оргкомитетов, утверждает состав 

участников финала. 

7.2. Финал Конкурса предполагает определение лучших работ. 

7.3. Организация и проведение Конкурса освещается 

территориальными, областными (Минским городским), республиканским 

оргкомитетом в СМИ, а также в интернет-пространстве, анонс о 

проведение Конкурса публикуется во всех группах в социальных сетях 

территориальных Советов ОО «БРПО», учреждений образования. 

7.4. Для участия в финале Конкурса областным и Минскому 

городскому оргкомитетам необходимо подать: 

протокол третьего отборочного этапа, подписанный председателем 

жюри; 

аннотированный каталог работ по блокам (согласно приложению); 

краткую информацию об итогах и результатах проведения Конкурса 

в области, городе, районе (даты проведения, количественная и 

качественная характеристика, особенности, положительная динамика, 

недостатки, выводы, предложения). 

Документы и материалы предоставляются в электронном варианте в 

формате doc. 

Документы для участия в финале Конкурса направляются до 1 июня 

2021 года на адрес электронной почты ОО «БРПО» oobrpo@mail.ru с 

пометкой «Познай Беларусь». 

(контакты ОО «БРПО»: 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 40 каб. 48, 

Центральный Совет ОО «БРПО», контактные телефоны: (017) 222 35 

27). 

8. Подведение итогов и награждение. 

8.1. Награждение победителей и призеров второго отборочного этапа 

Конкурса проводят территориальные Советы ОО «БРПО»: районные, 

городские (кроме Минского городского) Советы ОО «БРПО». 

8.2. Награждение победителей и призеров третьего отборочного 

этапа Конкурса проводят областные (Минский городской) Советы ОО 

«БРПО»; 

8.3. Финал Конкурса предполагает определение победителей и 

призеров среди участников. 

Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами и 

призами организаторов в отдельных номинациях как он-лайн, так и оф-

лайн. 

mailto:oobrpo@mail.ru


9. Финансирование Конкурса осуществляется за счет ОО «БРПО», 

а также иных денежных средств, не запрещенных законодательством 

Республики Беларусь. 



Приложение 
Аннотированный каталог работ 
Республиканского конкурса «Познай Беларусь» 
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Фамилия, имя автора 
Дата рождения, 

полных лет 

Краткая аннотация 

работы 

Пионерская дружина, 

учреждение образования  

(организация) 

ФИО руководителя, должность, 

телефон 

№ участника 
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листу 

Адрес (почтовый, e-mail), 

ссылка на страницу в 

социальной сети (на 

выполненное задание) 
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1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

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


