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Положение 

о проведении районного этапа республиканского конкурса 

«Скарбы маёй сям’і» 

 

Районный этап республиканского конкурса «Скарбы маёй сям’і» 

(далее – конкурс) проводится в рамках республиканской акции «Я гэты 

край Радзімаю заву». Конкурс проводится с целью формирования 

мировоззрения и духовных ценностей учащихся через присоединение к 

материальному и духовному наследию предков. 
Задачи: актуализировать роль семьи в воспитании духовности 

личности учащегося, формировать чувство гордости, уважения и любви к 

своим родным, ответственности за свое будущее и будущее своей семьи; 

выявлять и поддерживать творческую инициативу учащихся в 

исследовании и популяризации семейной культуры, сохранении семейных 

традиций, материального и духовного наследия – важнейших 

составляющих в определении малой родины для каждой личности; 

исследовать семейные реликвии, определять их ценность в сохранении 
памяти о предках, исследовать и перенимать семейные традиции и обряды; 

прививать исследовательские навыки, расширять и углублять 

интеллектуальные и познавательные способности учащихся; выявлять и 

поощрять юных журналистов, историков, этнологов – активных участников 

конкурса. 

Организаторы: отдел образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г. Гомеля, государственное учреждение образования 

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля». 

Сроки и условия проведения конкурса 

Районный этап конкурса проводится до 15 июня 2020 г. Работы 

необходимо предоставить в ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля».  

 

Номинация «Ад прадзедаў спакон вякоў».  

Участники конкурса – отдельные учащиеся учреждений образования 
(семейные коллективы) в данной номинации: 



изучают семейные традиции и обряды, предания и легенды; семейные 

реликвии и связанные с ними события, разные истории, которые 

передаются из поколения в поколение; объекты семейной духовности и 

материальной культуры и т.д.; 

исследуют изученные объекты материального и духовного наследия 
семьи: описывают объект; собирают информацию об обстоятельствах, при 

которых объект попал в семью; готовят историко-культурную справку о 

семейной ценности; 

оформляют отчетный конкурсный материал. 

На конкурс предоставляется отчетный материал, который содержит 

следующее: 

описание семейных традиций и обрядов, преданий и легенд, 

исторических семейных событий, сохранившихся семейных реликвий – 
объектов материальной и духовной культуры; 

краткие историко-культурные сведения о семейных ценностях с 

дополнительным материалом (документы, выписки из письменных 

источников, тексты воспоминаний (при необходимости), фотографии и 

т.д.), которые дополняют и подтверждают исследования и выводы 

участников конкурса; 

предложения по популяризации семейной культуры и сохранению 
материального и духовного наследия семьи. 

Основные критерии оценки конкурсных материалов: 

соответствие условиям и требованиям конкурса; 

содержательность и аналитический подход; 

исследовательские навыки, рассуждения со ссылкой на источники, 

выводы; 

степень присоединения к семейным ценностям участника конкурса и 

следование семейным традициям (фото-, видео доказательства и т.д.). 

Конкурсные материалы в текстовом варианте и обязательно на 

электронном носителе предоставляются до 15 июня 2020 г. по 

адресу: г.Гомель, ул.Павлова, 46А, государственное учреждение 
образования «Центр творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля», каб.1-2 (Песенкиной А.А.). 

 

Номинация «Гісторыя з сямейнага альбома» 

В данной номинации принимают участие учащиеся учреждений 

образования в возрастной категории 12-16 лет. 

На конкурс предоставляются индивидуальные творческие работы 

информационно-публицистических жанров, которые рассказывают об 
известных членах семьи, чьи фотографии хранятся в семейных архивах. 

Конкурсные работы (текст – до 3000 знаков (полторы страницы 

формата А4), желательно с фотодокументальным сопровождением) 



представляются в электронном варианте, имеют титульную страницу (с 

указанием области, района/города, учреждения образования, названия 

работы), информацию об авторе работы (фамилия, имя, отчество, класс) и 

о руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), а также номера 

контактных телефонов. 
Конкурсные материалы предоставляются до 30 сентября 2020 г. в 

редакцию газеты «Переходный возраст» на e-mail: p_vozrast@tut.by, либо 

по адресу: 220013, г.Минск, пр.Независимости, 77, тел. 8 017 2150513 и 

дублируются на электронный адрес ГУО «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля» zentr-tvorchectva2012@mail.ru . 

Подведение итогов и награждение 

Победители и призеры районного этапа конкурса в номинации «Ад 

прадзедаў спакон вякоў» награждаются дипломами отдела образования, 
спорта и туризма администрации Советского района г.Гомеля. 

Жюри конкурса 

Дрошева Ю.В., главный специалист отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля; 

Самсонова Н.И., директор государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля»; 

Цыганкова Е.М., заместитель директора государственного 
учреждения образования «Центр творчества детей и молодежи Советского 

района г.Гомеля»; 

Песенкина А.А., заведующий отделом государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля»; 

Борисевич Г.М., методист государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля». 
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