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о конкурсе «Я вырос здесь - и край мне этот дорог», посвященном 

Году малой родины 

 

Цель: содействовать духовно - нравственному, гражданско - 

патриотическому и художественному воспитанию студентов.  

Задачи: 

 развивать эмоционально - ценностное отношение к своей малой родине; 

 формировать интерес к настоящему и прошлому края, умение видеть 

историю вокруг себя, воспитывать уважение и гордость; 

 познакомить с культурным наследием родного края; 

 воспитывать интерес, бережное и созидательное отношение к природе 

родного края, развивать способность чувствовать красоту природы; 

 издание иллюстрированного сборника воспоминаний с использованием 

материалов проекта «Я вырос здесь - и край мне этот дорог». 

 

2. Сроки проведения конкурса 

С сентября 2018 по январь 2019 года. 

 

3. Участники и условия проведения конкурса 

В конкурсе могут принимать участие студенты факультетов очной 

формы обучения, магистранты и аспиранты. 

Координацию осуществляет управление по воспитательной работе с 

молодежью (педагоги - организаторы). Ответственными являются 

педагоги - организаторы, заместители деканов по воспитательной 

работе.  

Участвующие в конкурсе, могут работать как индивидуально, так и в 

группах. 

Участники должны предоставить информацию о своей малой родине 

(поселке, деревне, городе или его районе, памятных и знаковых местах, 

традициях); значимых для себя людях и их заслугах. Материалы могут 

быть подтверждены фотографиями с кратким комментарием. 
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Творческие работы представляются на русском или белорусском 

языках (формат А4, шрифт 14pt) в следующих жанрах и формах: 

 поэзия (стихотворение, былина, басня и другие); 

 проза (повесть, новелла, сказка, миниатюра и другие) 

 публицистика (эссе, очерк, репортаж, интервью, монолог и 

др.). 

Участникам необходимо представить работы до 25 января 2019 

года в управление по воспитательной работе с молодежью (педагогам - 

организаторам) путем подачи оформленной заявки (согласно 

приложению 1) в печатном и электронном виде по адресу: 213407, г. 

Горки, ул. Мичурина, 5, корпус № 10 (ауд. 459, управление по ВРМ),  

е-mail: vosp@baa.by (c пометкой для педагогов - организаторов). 

Предоставленные на конкурс работы авторам не возвращаются. 

4. Критерии оценок 

Основными критериями являются: 

- соответствие тематике; 

- творческая индивидуальность автора; 

- выразительность языка; 

- композиционное построение работы; 

- эстетическое оформление. 

Оргкомитет:  

Председатель – Потапенко М.В., проректор по ВР; 

Члены оргкомитета: 

- Рындина И. Н., начальник управления по ВРМ; 

- Скикевич Т. И., заведующий кафедрой лингвистических дисциплин; 

- Дерюжкова Л.Н., руководитель клуба «Родник». 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

В период с 28 декабря 2018 года по 31 января 2019 года 

анализируются и редактируются полученные материалы (подводятся 

итоги), издается иллюстрированный сборник. Все участники 

награждаются разовой надбавкой к стипендии (согласно занятых мест). 

В рейтинг факультетов (номинация «Воспитательная работа») будут 

засчитываться баллы: 

- за 1 место – 7 баллов; 

- за 2 место – 5 баллов; 

- за 3 место – 3 балла; 

- за участие – 0,5 баллов. 
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