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ПОЛОЖЕНИЕ РЕДАКЦИННОНО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРЕССА» 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО ЛЕТНЕМУ 

ОЗДОРОВЛЕНИЮ УЧАЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее положение определяет порядок проведения редакционно-

издательским учреждением «Издательский дом «Педагогическая пресса» 
«Конкурса на лучший проект по летнему оздоровлению учащихся в учреждениях 

общего среднего и дополнительного образования» среди педагогических 

работников, коллективов учреждений общего среднего и дополнительного 

образования Республики Беларусь. 

2. Наименование конкурса – «Конкурс на лучший проект по летнему 

оздоровлению учащихся в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования» (далее – Конкурс). 

3. Организатор Конкурса – Редакционно-издательское учреждение 

«Издательский дом «Педагогическая пресса» (далее – Организатор), 

зарегистрированное Минским городским исполнительным комитетом 

24.06.2019 года в Едином государственном регистре юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за №190207769, местонахождение:220013, 

г. Минск, пр-т Независимости, 77-29. 

4. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь и направлен на 

выявление и распространение новых форм и методов в организации летнего 

оздоровления детей в учреждениях общего среднего и дополнительного 

образования.  

Срок начала проведения Конкурса с 10.06.2022 года, срок окончания 

Конкурса – 30.09.2022 года.  

 

2. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

5. Для проведения Конкурса Организатор создает комиссию в составе 3 

человек, которая утверждается приказом директора учреждения.  

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

положением. 

6. Комиссия осуществляет контроль за соблюдением настоящего 

положения о проведении Конкурса, проводит отбор участников Конкурса, 

рассматривает возникшие споры при проведении Конкурса. 



7. Решение комиссии принимается на заседании и оформляется 

протоколом.  

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

8. Участниками Конкурса могут быть педагогические работники 

(коллективы) учреждений общего среднего и дополнительного образования.  

9.    Для участия в конкурсе допускаются коллективные и индивидуальные 

работы, созданные в соответствии с требованиями настоящего положения и 

присланные в установленный срок на электронный адрес.   

10. Работы принимаются в электронном виде на электронный почтовый 

ящик редакции сетевого ресурса «ng-press.by» info@ng-press.by (обязательно с 

пометкой «Конкурс»).   

11. Автор должен быть правообладателем предоставляемого им материала. 

Присылаемые материалы должны представлять собой оригинальный, нигде до 

этого не публиковавшийся контент.   

12. Отправляя работы на конкурс, автор даёт организаторам конкурса 

разрешение на использование предоставляемого им материала в любых целях, 

связанных с проведением самого конкурса и последующим использованием их в 

публикациях на безвозмездной основе, в том числе во время выставок, 

презентаций, выездных мероприятий и т.д.  

Организатор Конкурса обязуются указывать имя автора работы при её 

использовании в любом виде. Любое коммерческое использование фотографий 

возможно только с согласия автора.   

13. Требования к оформлению работ:  

 работы должны быть отправлены в виде документа Word (шрифт 

TimesNewRoman, размер 14, интервал 1,0); 

 если текстовый документ содержит иллюстрации, необходимо также 

отправить их отдельными файлами, прикрепленными к письму, в формате JPEG 

или PNG, минимальный размер которых должен быть не менее 1200 × 630 pix 

(пикселей). Никаких дополнительных эффектов на фото (рамка, размытие, 

отражение, тень и пр.) быть не должно; 

 если в тексте автор (авторы) ссылается или упоминает о презентации, 

необходимо также отправить с текстом презентацию. Презентацию, 

выполненную в программе MicrosoftPowerPoint, следует сохранить в формате 

PDF; 

 если в тексте есть ссылка или упоминание о приложениях, таблицах и 

т.д., необходимо также разместить их ниже в текстовом документе либо 

отправить отдельными файлами, сохранив документы в форматах DOC (DOCX) 

и PDF. 

 если в работе упоминается о каких-либо интернет-ресурсах, необходимо 

оставить ссылку на эти интернет-ресурсы; 

 работы на конкурс должны быть предоставлены с указанием фамилии, 

имени, отчества автора (авторов), должности, учреждения образования, 

домашнего адреса и телефона. 



 материалы должны быть оформлены с указанием отдельных разделов 

проекта и выделением основных положений. Основным содержанием работы 

должно быть описание практической части реализации проекта, а не 

теоретические (методические) обоснования необходимости тех или иных 

технологий, методов и приемов. Количество текстового материала не должно 

превышать 10 страниц. 

14. Работа может быть не принята к участию в конкурсе по следующим 

причинам: не соответствует тематике конкурса; не соответствует требованиям к 

оформлению; представляет собой плагиат либо компиляцию. 

15. Последний день приёма конкурсных работ — 1 сентября 2022 года.  

 
4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПОДВЕДЕНИЯ  

ИТОГОВ КОНКУРСА 
16. Лучшие работы определяются на основании следующих критерий 

оценки конкурсных работ: новизна, актуальность, соответствие теме, 

оригинальность, творческий подход, соответствие требованиям к оформлению. 

17. Устанавливаются следующие номинации в Конкурсе: 

 «Лучший спортивно-оздоровительный проект»; 

 «Лучший гражданско-патриотический проект»; 

 «Лучший проект по организации лагеря труда и отдыха в учреждении 

образования»; 

 «Лучший туристско-краеведческий проект»; 

 «Лучший проект по организации лагеря для творческих детей; 

 «Лучший социальный проект по адаптации и социализации 

подростков с деструктивным поведением. 
18. Подведение итогов Конкурса осуществляется в период с 02.09.2022 

года по 20.09.2022 года.  

19. Лучшие из работ будут опубликованы на сетевом ресурсе «ng-press.by» 

20. Результаты Конкурса будут размещены на портале «ng-press, в 

телеграмм-канале t.me/nastgaz.by, а также в номере газеты «Настаўніцкая 

газета». 

21. Награждение победителей состоится в редакционно-издательском 

учреждении «Издательский дом «Педагогическая пресса» по адресу: г. Минск, 

пр-т Независимости, 77.  

 

5. ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА 

22. Призовой фонд Конкурса формируется за счет чистой прибыли 

Организатора Конкурса. 

23. В состав призового фонда входят: дипломы и призы. 

 

 
6. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Тел. +375 29 111 48 43 

Email: info@ng-press.by 
 


