
Приложение 3 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной творческой панорамы «ТелеЛето» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Областная творческая панорама «ТелеЛето» (далее – Панорама) 

проводится в Гомельской области в период летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 

1.2. Панорама имеет свою эмблему (приложение 1). 

1.3. Целью Панорамы является совершенствование информационной 

работы в сфере организации летнего отдыха детей. 

1.4. Задачи Панорамы: 

– привлечение интереса к телевизионному искусству и журналистике; 

– обмен опытом организации полезного каникулярного отдыха среди 

детей, подростков и педагогов;  

– формирование у подрастающего поколения культуры и активной 

жизненной позиции. 

1.5. Участие в Панораме означает ознакомление со всеми пунктами 

данного положения. 

 

2. УЧРЕДИТЕЛИ, КООРДИНАТОРЫ И УЧАСТНИКИ 

ПАНОРАМЫ 

2.1. Учредителями Панорамы являются главное управление 

образования Гомельского облисполкома и республиканское унитарное 

предприятие радиотелевизионный центр «Телерадиокомпания «Гомель» 

(далее – ТРК). 

2.2. Координаторами Панорамы являются: на областном уровне – 

учреждение образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи», на региональном – многопрофильные 

учреждения дополнительного образования детей и молодежи.  

2.3. Участники Панорамы – районные Советы старшеклассников, 

студии журналистики, лидеры ученического самоуправления, иные 

ученические формирования. 

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПАНОРАМЫ 

3.1. В период с 5 июня по 15 августа 2021 г. районные оргкомитеты в 

адрес представителей ТРК (novik0811@yandex.ru) высылают 

информационные материалы «изюминок» организации летнего 

каникулярного отдыха детей (инновационные формы, интересные идеи, 

необычные мероприятия, мастер-классы, встречи, праздники и др.). В 

материалы могут входить текстовые новости, фотографии, видеосюжеты, 

подготовленные детьми и подростками. Медийные материалы должны быть 

хорошего качества (HD 1280x720 либо Full HD 1920x1080). Материалы 



сопровождаются заявкой (Приложение 2). Копии всех материалов также 

направляются по электронному адресу otdelreklama@tut.by. 

3.2. Районные оргкомитеты несут ответственность за 

содержательность материалов, их качество. От каждого района в период 

проведения Панорамы высылаются материалы не более чем о трех событиях 

региона.  

3.3. Материалы принимаются только от районных оргкомитетов 

(многопрофильных учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи). 

3.4. Консультации по вопросам участия в Панораме региональные 

представители можно получить у заместителя директора областного Дворца 

творчества Макушкина Олега Васильевича (0232) 21-20-07 или в отделе 

рекламы Дворца (0232) 32-89-62. 

3.5. Лучшие материалы войдут в эфир ТРК в программу «Классный 

час» в виде включений, приглашений в студию, «бегущих строк», анонсов и 

т.п. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПАНОРАМЫ 

4.1. Итоги Панорамы будут подведены в срок до 15.09.2021. 

4.2. Авторы лучших материалов награждаются совместными 

дипломами главного управления образования Гомельского облисполкома и 

ТРК. 

4.3. Наиболее активные и творческие участники Панорамы могут 

быть привлечены в дальнейшем к созданию и проведению телепрограммы 

«Классный час» в ТРК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=otdelreklama@tut.by


Приложение 3.1 

 

Эмблема областной творческой панорамы «ТелеЛето» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3.2 

 

Заявка на участие в областной творческой панораме «ТелеЛето» 

 

Регион Региональный 

координатор  

(Ф.И.О. полностью, 

контактный 

телефон с кодом) 

Краткое 

описание 

«изюминки», 

события 

Ф.И. обучающихся, 

задействованных в 

подготовке материалов 

Панорамы, 

учреждение 

образования 

    

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной 

летней акции «Хакатон «Расшарь науку» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Акция «Хакатон «Расшарь науку» (далее – Акция), проводится 

среди учащихся учреждений образования Гомельской области с целью 

совершенствования организации летнего отдыха и оздоровления детей и 

привлечения учащихся к научно-техническому творчеству. 

1.2. Задачами акции являются: 

- развитие способностей и умений в решении технических и 

изобретательских задач; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи, приобщение еѐ к 

творческой деятельности; 

- ознакомление молодого поколения с творческими и научными 

достижениями; 

- организация летнего отдыха. 

 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Общее руководство по организации акции и финансирование 

(дипломы) осуществляет главное управление образования Гомельского 

облисполкома. 

2.2. Проведение акции (регистрация работ, организация работы жюри, 

подведение итогов) осуществляет государственное учреждение образования 

(далее – ГУО) «Гомельский областной центр технического творчества детей 

и молодежи». 

 

3. УЧАСТНИКИ АКЦИИ 

Участие в акции могут принимать учащиеся учреждений общего 

среднего образования, учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи Гомельской области, воспитанники летних оздоровительных 

лагерей в возрасте до 17 лет. 

 

4. УСЛОВИЯ, СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

4.1. Акция проводится в два этапа: 

1 этап – отборочный, проводится в районах. По итогам первого этапа 

лучшие работы рекомендуются районным жюри для участия в областном 

этапе. 

2 этап – областной, проводится на базе ГУО «Гомельский областной 

центр технического творчества детей и молодежи». 

4.2. На областной этап представляется заявка в электронном виде с 

активной ссылкой на видеоматериалы (не менее трех работ от каждого 

района). Заявка направляется по электронному адресу: metod@octt.gomel.by 

mailto:metod@octt.gomel.by


с пометкой «Акция» до 20 августа 2021 года. Контактный телефон: 8 (0232) 

26 55 64. 

 

Форма заявки: 

Название 

команды 

Ф.И.О. 

участник

ов 

команды, 

дата 

рождени

я 

Активная  

ссылка на 

видео 

материалы 

Наименовани

е 

учреждения 

образования 

Место 

учебы, 

класс или 

объединен

ие по 

интересам 

Ф.И.О 

руководителя

, контактный 

телефон 

 

Видеоматериалы загружаются на видеохостинг youtube, в заявке 

указывается только ссылка на файл. 

5. СОДЕРЖАНИЕ АКЦИИ 

Хакатон – это соревнование, в котором команде за определенный 

промежуток времени нужно решить поставленную перед ними задачу. Этим 

летом вашу команду ждет мир науки. Это может быть проведенный научный 

опыт или эксперимент, рассказ о научном музее или замечательной личности 

в науке, найденное не обычное применение обычным вещам или 

подсмотренное научное явление в природе. После выбранного для себя 

направления и проделанной работы – Расшарьте науку! Найдите 

возможность и способ поделиться результатами, рассказать о своей работе с 

теми, кто рядом с вами. Мы ждем от вас видеоматериал о том, как удалось 

вашей команде расшарить науку (поделиться, рассказать).  

Наука – это всегда творчество на основе знаний. Объедините ваши 

усилия, и вы станете победителями. А команду победителей ждет на выбор 

бесплатный мастер-класс по инновационным направлениям нашего центра. 

6. ТРЕБОВАНИЯ  

6.1. К участию в акции не допускаются работы: 

- содержащие материалы, нарушающие действующее законодательство 

Республики Беларусь; 

- содержащие материалы, нарушающие авторские права, 

заимствованные в сети Интернет или любых средствах массовой 

информации; 

- демонстрирующие нарушение требований техники безопасности; 

- содержащие ненормативную лексику, сцены насилия, пропаганды 

курения, противоправного поведения. 

6.2. Требования, предъявляемые к работам: 

- продолжительность видеофайла – до 3-х минут. 



- название видеофайла должно содержать название команды.  

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Оценка работ Акции проводится компетентным жюри, с 

привлечением специалистов средств массовой информации (по 

согласованию). Количество призовых мест определяется по решению жюри. 

7.2. По итогам Акции ссылки на лучшие материалы по рекомендации 

жюри могут быть размещены на сайте ГУО «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи». 

7.3. Команды победители получат на выбор бесплатный мастер-класс 

по инновационным направлениям ГУО «Гомельский областной центр 

технического творчества детей и молодежи». 

7.4. Победители Акции (I, II, III место) награждаются дипломами 

главного управления образования Гомельского облисполкома. 

 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование Акции осуществляется за счет средств, 

предусмотренных на централизованные мероприятия управления 

образования Гомельского облисполкома, а также из источников, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

Победители Акции (I, II, III место) награждаются дипломами главного 

управления образования Гомельского облисполкома. 

 

 

 

 



Приложение 5 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об областном экологическом творческом проекте  

«Лето с ветерком» 

 

1. Общие положения 
Экологический творческий проект «Лето с ветерком» (далее – проект) 

реализуется в рамках областной акции «Лето на пользу – 2021» с целью 

вовлечения учащихся, находящихся на оздоровлении в воспитательно-

оздоровительных учреждениях, в активную творческую и исследовательскую 

деятельность. 

Задачи проекта: 

создание условий для экологического образования учащихся с 

использованием технологии коллективной творческой деятельности; 

развитие творческих способностей учащихся; 

выявление и поощрение талантливых учащихся, популяризация 

флористического искусства и презентация достижений; 

популяризация велосипеда как наиболее экологичного вида 

транспорта; 

пропаганда здорового образа жизни. 

2. Организаторы проекта 
Организаторами проекта «Лето с ветерком» являются главное 

управление образования Гомельского облисполкома и учреждение 

образования (далее – УО) «Гомельский государственный областной эколого-

биологический центр детей и молодежи». 

3. Участники проекта 
В проекте принимают участие коллективы учащихся учреждений 

общего среднего образования, дополнительного образования детей и 

молодежи, воспитательно-оздоровительных учреждений, на базе которых 

будет организована работа летних оздоровительных лагерей (вне 

зависимости от профиля). 

4. Задания проекта 

Проект включает в себя 3 номинации: 

4.1. Номинация «Навстречу лету – на велосипеде!» 

На конкурс представляется видеоотчет о велосипедной прогулке по 

малой родине с посещением природных и исторических 

достопримечательностей. Отчет о прогулке представляет собой видеоролик 

продолжительностью до 5 минут, сопровождаемый пояснительным 

закадровым текстом и титрами. В начале видеоролика в титрах указывается 

название проекта, в конце видеоролика – информация об авторах проекта. 

Формат подачи материалов: видеоролик размещается на YouTube-

канале учреждением образования, ссылка на видеоролик вместе с заявкой 



направляется на электронную почту организаторов конкурса                

ecocentr-gomel@tut.by с пометкой «Лето на велосипеде!» в поле «Тема». 

Критерии оценки: оригинальность сценария, работа оператора, монтаж, 

массовость, разнообразие посещенных достопримечательностей. 

4.2. Номинация «Эко-велопарковка» 

На конкурс представляется реализованный проект экологичной 

школьной велопарковки, созданной руками учащихся с использованием 

различных материалов: металла, дерева, вторичных материалов, иных 

природных материалов. Приветствуется творческий подход к оформлению 

велопарковки и прилегающей территории. 

Формат подачи материалов: материалы, отражающие процесс 

создания велопарковки от эскиза и до готового решения, оформляются в виде 

презентации в формате ppt., pptx., сопровождаются пояснительным текстом и 

направляются на электронную почту организаторов конкурса ecocentr-

gomel@tut.by с пометкой «Велопарковка» в поле «Тема». 

Критерии оценки: оригинальность проекта, разнообразие 

использованных материалов, долговечность, устойчивость, безопасность, 

технический уровень исполнения парковки, эстетический вид и соответствие 

прилегающему ландшафту. 

4.3. Номинация «Букет велосипедисту» 

Номинация предполагает изготовление букета из живых цветов, 

раскрывающая тему и предназначенная для подарка велосипедисту. При 

оформлении букета допускается использование каркасов и декоративных 

элементов из различных материалов (не более – 30%), бумаги (крафт, 

гофрированный картон, упаковочной). Техника выполнения букета 

свободная. Не допускается использование краснокнижных растений, 

искусственных цветов. 

Формат подачи материалов: конкурсные работы должны быть 

представлены в виде коллажа размером А3. Коллаж включает фотоотчет 

поэтапного выполнения работы, фотографию букета с автором. В верхней 

части коллажа должно располагаться название проекта, авторский коллектив, 

название учреждения образования, фамилия, имя собственное и отчество 

руководителя. Оформление коллажа произвольное, главный критерий – 

читаемость текстов на распечатанном коллаже. Материалы в электронном 

виде (формат jpg.) направляются на электронную почту организаторов 

конкурса ecocentr-gomel@tut.by с пометкой «Букет» в поле «Тема». 

Основные критерии конкурсных работ: идея, техника, цветовое 

решение, композиция, оригинальность, раскрытие темы. 

 

mailto:ecocentr-gomel@tut.by
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5. Правила оформления работ 

Конкурсная работа должна сопровождаться следующей информацией: 

название учреждения образования, район; 

фамилия, имя, возраст автора (авторов) работы;  

фамилия, имя, отчество руководителя; 

полный почтовый адрес, контактный телефон. 

 

6. Этапы и сроки реализации проекта 
Проект реализуется в период с 01.06.2021 по 25.08.2021 

Работы представляются не позднее 25 августа 2021 г. 

 

7. Определение и награждение победителей 

По результатам реализации каждой номинации определятся следующее 

количество победителей: одно первое, два вторых, два третьих места.  

Чествование и награждение победителей состоится в рамках итогового 

мероприятия областной акции «Лето на пользу – 2021» в соответствии с 

Положением о проведении акции.  

Лучшие материалы будут размещены на сайте и в социальных сетях 

УО «Гомельский государственный областной эколого-биологический центр 

детей и молодежи», а также продемонстрированы в ходе областного 

экологического фестиваля «Эко-проекция», приуроченного к 

Международному Дню без автомобиля. 

 

8. Финансирование проекта 
Финансирование проекта осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении акции «Лето на пользу – 2021». 



Приложение 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областной туристско-краеведческой акции  

«Лето в фотообъективе туриста» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Туристская деятельность занимает важное место в воспитании 

подрастающего поколения. 

Туризм – исключительно ценное средство физического воспитания и 

активного отдыха человека на природе. В туристских походах учащиеся 

закаляют свой организм, укрепляют здоровье, развивают выносливость, 

силу и другие физические качества, приобретают прикладные навыки и 

умения ориентирования на местности, преодоления естественных 

препятствий, самообслуживания и др.  

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ АКЦИЯ «Лето в фотообъективе 

туриста» (далее – Акция) приурочена к 77-летию со Дня освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и 80-й 

годовщине начала Великой Отечественной войны. 

2. ЗАДАЧИ 

вовлечение учащихся в активный отдых; 

популяризация туризма и краеведения, пропаганда активного и 

здорового образа жизни; 

сплочение ученического коллектива; 

формирование у учащихся патриотических, морально-нравственных 

ценностей и активной жизненной позиции, через посещение знаковых мест, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны; 

поддержание интереса пользователей к современным технологиям. 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Акция проводится в период летних каникул 2021/2022 учебного года на 

территории Гомельской области. 

4. РУКОВОДСТВО 

 Общее руководство проведением Акции осуществляет главное 

управление образования Гомельского облисполкома, непосредственное 

проведение возлагается на государственное учреждение образования 

«Гомельский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» 

(далее – Центр туризма).  



5. УЧАСТНИКИ 

Участниками Акции являются организованные группы учащихся 10-16 

лет, совершившие походы по маршрутам родного края. 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ 

В летний период в рамках работы оздоровительных лагерей на базе 

учреждений образования, внеклассной воспитательной работы организуются 

походы групп учащихся по маршрутам родного края с посещением мест, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны. 

Во время похода делаются фотоснимки его участников на фоне мест, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны и размещаются в 

ВКонтакте в группе фотоконкурса Акции. 

Алгоритм размещения фотографий 

1. Быть участником группы «Лето в фотообъективе туриста» 

ВКонтакте (https://vk.com/foto_leto_turista); 

2. Разместить 6 фотографий с подписями: 

фото 1 – схема маршрута; 

фото 2 – «Начало маршрута» (дата, учреждение образования, 

участники похода); 

фото 3-6 – фотографии участников похода на маршруте с мест, 

связанных с событиями Великой Отечественной войны. 

 

ОБРАЗЕЦ 
  

 

Фото 1 

 (Центр туризма – 

Ченки- Партизанская 

криничка – Курган 

Славы) 

Фото 2 

16 июня 2021 г., ГУО 

«Гомельский 

областной центр 

туризма и краеведения 

детей и молодѐжи» 

Фото 3 

г.п. Ченки, памятный 

знак в честь советского 

военного деятеля Ильи 

Старинова 

   

https://vk.com/foto_leto_turista


 

 

 

Фото 4 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская криничка

»  

Фото 5 

г.п. Ченки, братская 

могила 

Фото 6 

Мемориальный комплекс 

«Партизанская криничка

»  

 

4. Сделать репост записи об Акции на своей странице и не удалять до 

конца Акции. 

5. Получать лайки за публикацию, а также оценивать фотографии 

других участников Акции. 

7. ИТОГИ 

По итогам Акции будут определены самые активные регионы области, 

а также отдельные группы учащихся. 

Публикации, набравшие наибольшее количеств лайков, станут 

участниками фотовыставки, которая будет организована в рамках летней 

оздоровительной компании 2021 года и Республиканской недели 

учреждений дополнительного образования детей и молодѐжи, авторы 

публикации (группы совершившие поход) будут награждены дипломами 

главного управления образования Гомельского облисполкома. 

 

Координаторы акции: 

Тишкевич Сергей Александрович  

Разгонова Марина Александровна,  

тел. 8 0232 262 272 

 

 


