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Управления образования
облисполкомов
Комитет по образованию
Мингорисполкома
О проведении республиканского
гражданско-патриотического
проекта
«Чернобыль:
события,
судьбы, память»
В соответствии с планом работы Министерства образования
Республики
Беларусь
на
2018
год
с
целью
дальнейшего
совершенствования
деятельности
учреждений
образования
по гражданскому
и
патриотическому
воспитанию
обучающихся
Министерство
образования
Республики
Беларусь
совместно
с Департаментом
по
ликвидации
последствий
катастрофы
на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, учреждением «Редакция газеты «Переходный
возраст» с 26 февраля по 10 апреля 2018 года организуют
республиканский
гражданско-патриотический
проект
«Чернобыль:
события, судьбы, память» (далее - проект).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8017
2370633, 8017 3697909 (учреждение образования «Республиканский центр
экологии и краеведения»).
Просим довести условия проведения проекта до сведения
заинтересованных.
Приложение: в 1 экз. на 6 л.

Заместитель Министра

05-1 Драпакова 2226611

Р.С.Сидоренко
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Приложение к письму
Министерства
образования
Республики Беларусь
о т ___________ № _____________

УСЛОВИЯ
проведения республиканского гражданско-патриотического проекта
«Чернобыль: события, судьбы, память»

1.
Общие положения
1.1. Настоящие
условия
определяют
порядок
проведения
республиканского гражданско-патриотического проекта «Чернобыль:
судьбы, память» (далее - проект).
1.2. Организаторами проекта являются Министерство образования
Республики Беларусь и Департамент по ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь. Организационное и методическое
сопровождение мероприятий проекта осуществляется Учреждением
образования
«Республиканский
центр экологии
и краеведения».
Мероприятия проекта проводятся в учреждениях образования с февраля
гіо апрель 2018 года.
2.
Цель и задачи проекта
Мероприятия проекта проводятся с целью совершенствования
деятельности
учреждений
образования
по
гражданскому
и патриотическому воспитанию обучающихся, содействия формированию
экологической культуры у обучающихся.
Задачи:
сохранение памяти об участниках ликвидации
последствий
Чернобыльской катастрофы и гражданах, внесших значительный вклад
в преодоление
последствий
аварии
на
Чернобыльской
атомной
электростанции;
получение новых знаний в области радиобиологии и радиоэкологии
для уточнения принципов безопасной жизнедеятельности;
формирование
представлений
о
возрождении
и
развитии
пострадавших территорий.
3.
Участники мероприятий проекта
В
мероприятиях
проекта
принимают
участие
отдельные
обучающиеся и творческие коллективы учреждений общего среднего,
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профессионально-технического и среднего специального образования,
учреждений дополнительного образования детей и молодежи страны.
4.
Порядок проведения мероприятий проекта
В рамках проекта проводятся:
республиканский конкурс «Чернобыль - взгляд сквозь годы»;
республиканская
декада
общественно-патриотических
дел
«Чернобыль - наша боль и память».
4.1. Республиканский конкурс «Чернобыль - взгляд сквозь годы»
(далее - конкурс) проводится с февраля по апрель 2018 года в три этапа:
первый этап (отборочный) - февраль - март 2018 года - районный,
районный для городов, имеющих районное деление, городской
(кроме г. Минска);
второй этап (отборочный) - март 2018 года - областной, Минский
городской. На данном этапе могут принимать участие представители
учреждений образования областного и Минского городского подчинения;
третий
этап
(заключительный)
апрель
2018
года
республиканский.
На данном
этапе
могут
принимать
участие
представители учреждений образования республиканского подчинения.
Конкурс проводится по номинациям:
«Чернобыльский путь - дорога жизни по родной земле»;
«Чернобыль глазами детей»;
«Через призму десятилетий».
4.1.1. Номинация «Чернобыльский путь - дорога жизни по родной
земле».
В номинации принимают участие обучающиеся учреждений
образования в возрастной категории 1 5 - 1 8 лет.
На подготовительном этапе в ходе поисково-исследовательской
деятельности обучающиеся:
изучают документы, материалы государственных, личных архивов,
научную,
историческую,
художественную
литературу;
аудиои видеоматериалы, и другие источники, отражающие историю трагедии на
Чернобыльской атомной электростанции и судьбы участников ее
ликвидации;
встречаются с очевидцами и участниками событий, записывают их
воспоминания, организуют совместные мероприятия.
В
номинации
представляются
исследовательские
работы,
раскрывающие
судьбы
участников
ликвидации
последствий
чернобыльской трагедии и граждан, внесших значительный вклад
в преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской атомной
электростанции (далее - ЧАЭС).
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Конкурсная работа должна включать введение, основную часть,
заключение, список использованной литературы, приложения. Также
в работе необходимо отразить личное отношение к теме исследования.
Исследовательские работы представляются обязательно в текстовом
(печатном сброшюрованном виде) и на электронном носителе (ОѴЭ, СИ).
Критерии оценки исследовательских работ:
соответствие цели и задачам конкурса;
историческая достоверность (работа должна основываться на
реальных фактах, документах и воспоминаниях, материалах встреч
с участниками, родственниками и очевидцами излагаемых событий);
наглядность (использование в работе иллюстраций, фотографий,
рисунков, карт, схем и др., семейных и других архивов);
логичность и последовательность изложения.
4.1.2. Номинация «Чернобыль глазами детей».
В номинации принимают участие обучающиеся учреждений
образования в двух возрастных катег ориях: 1 2 - 1 4 лет, 1 5 - 1 8 лет.
В номинации представляются плакаты, выполненные в любой
технике с использованием разных средств для рисования (карандаши,
гуашь, масляные краски, тушь, акварель, мелки и др.). Формат плаката А1,
А2. Плакат должен быть выполнен в информационных или учебных целях
и отражать собственное видение последствий чернобыльской катастрофы,
характерные особенности проживания населения в загрязненных регионах
после катастрофы, красоту окружающей природы и уверенность
населения в восстановлении и процветании пострадавших регионов
Беларуси, а также пропагандировать бережное отношение к историкокультурному и природному наследию страны.
С обратной стороны плаката должна быть указана следующая
информация: название работы, фамилия, имя автора (полностью), возраст,
контактный номер телефона, название учреждения образования, фамилия,
имя, отчество (полностью) руководителя.
Критерии оценки плаката:
соответствие заданной теме;
художественная выразительность;
информационная содержательность.
4.1.3. Номинация «Через призму десятилетий».
Номинация проводится совместно с редакцией газеты «Переходный
возраст». В номинации принимают участие учащиеся учреждений
образования в возрастной категории 1 2 - 1 6 лет.
В номинации представляются индивидуальные творческие работы
информационно-публицистических жанров (заметка, интервью, эссе),
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в которых содержатся воспоминания очевидцев катастрофы или иной
уникальный
материал,
связанный
с
чернобыльской
трагедией;
рассказывается о подвиге ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, о судьбах переселенцев, покинувших загрязненную
территорию и людей, проживающих на данных территориях; отражается
интерес подростков к теме Чернобыля (описывается личное участие
в тематических мероприятиях) и экологической безопасности страны.
Конкурсные работы (текст - до 3 ООО знаков (страница формата А4),
желательно с фотодокументальным сопровождением) представляются
в электронном виде. Обязательно наличие титульного листа (с указанием
области, района/города, учреждения образования, названия работы),
информации об авторе работы (фамилия, имя, отчество, класс/группа) и
руководителе (фамилия, имя, отчество, должность), а также номерах
контактных телефонов.
Номинация проводится в один этап (республиканский) в два тура:
предварительный и итоговый. На предварительном туре республиканское
жюри рассматривает присланные материалы для определения их годности
к публикации. Лучшие работы печатаются (при необходимости в отредактированном виде) на страницах газеты, сайте издания
(\у\ѵ\ѵ.рѵ2 .Ьу) и представляются для обсуждения читателями. Авторы
лучших работ становятся финалистами конкурса и отмечаются
специальными дипломами (грамотами) газеты «Переходный возраст». По
результатам обсуждения определяется обладатель специальной награды
редакции газеты «Переходный возраст». Информация о финалистах
размещается на «странице славы» газеты «Переходный возраст» (на сайте
издания).
4.1.4. Подведение итогов конкурса.
Конкурсные материалы победителей и призеров областных
и Минского городского этапов конкурса, протоколы заседания жюри
направляются до 10 апреля 2018 года в Учреждение образования
«Республиканский центр экологии и краеведения» по адресу: г. Минск,
ул. Макаенка, 8 (номинации «Чернобыльский путь - дорога жизни по
родной земле» и «Чернобыль глазами детей») и в редакцию газеты
«Переходный возраст» по адресу: г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а либо
по электронной почте: р_ѵо 2 газ1:@иіІ.Ьу (номинация «Через призму
десятилетий»).
Контактные телефоны: 8 (017) 2370633 (отдел краеведения
и патриотического воспитания), 8 (017) 2871959 (редакция газеты
«Переходный возраст»).
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Победители и призеры заключительного этапа конкурса (в каждой
номинации и возрастной категории) награждаются дипломами I, II, III
степени Министерства образования Республики Беларусь, специальными
дипломами и памятными призами Департамента по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.
При подведении итогов конкурса при равном количестве баллов на
основании
решения
республиканского
жюри,
утвержденного
оргкомитетом на заключительном этапе конкурса, может устанавливаться
соответствующее количество призовых мест (первых, вторых, третьих).
4.2.
Декада общественно-патриотических дел «Чернобыль - наша
боль и память» (далее - декада).
Декада проводится в учреждениях образования страны с 18 по 27
апреля 2018 года с целью привлечения внимания обучающихся к трагедии
на Чернобыльской АЭС, а также разъяснения роли государства в решении
комплексной задачи по реабилитации и возрождению пострадавших
территорий.
В рамках декады в учреждениях образования рекомендуется
организовать проведение информациопно-гіросветительских мероприятий,
посвященных памяти Чернобыльской трагедии:
информационные и классные часы «Чернобыль - наша боль
и память», другие мероприятия по информированию обучающихся
о соблюдении мер безопасности на загрязненных территориях;
круглые столы по чернобыльской тематике с привлечением
специалистов
профильных
ведомств,
территориальных
органов
управления, осуществляющих деятельность по ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС, научных и научно-исследовательских организаций,
оказывающих поддержку и непосредственно участвующих в работах по
смягчению
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС
(представителей Департамента по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, МЧС Республики Беларусь, Республиканского
научно-исследовательского
унитарного
предприятия
«Институт
радиологии» и др.);
брейи-ринги, конкурсы в формате интеллектуальных игр, которые
содействуют повышению радиоэкологической грамотности обучающихся;
конкурсы детского творчества: рисунков, плакатов, видеофильмов,
фоторепортажей и фотоколлажей, смотра экологических агитбригад
и других проектов («Мир без атомных катастроф», «Современные
технологии на службе природы», «Мирное время. Место подвига -
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Чернобыль», «Героем можно стать и в мирной жизни!», «Чернобыль:
экология, человек, здоровье», «Под небом голубым», «Зеленый мир»);
демонстрацию документальных
и художественных
фильмов:
«Колокол Чернобыля», «Битва за Чернобыль», «Чернобыль — хроника
трудных недель», «Аврора», «Мотыльки» и др.;
встречи с ликвидаторами последствий техногенных катастроф;
социально-полезную деятельность обучающихся
по данному
направлению;
выпуск информационных буклетов, спецвыпусков газет «Чернобыль:
вчера, сегодня, завтра», «Чернобыльская АЭС. Хроники. События.
Факты»;
тематические выставки в музеях и библиотеках учреждений
образования «Чернобыльская авария: 32 года истории», «Через книгу в память и сердца».
При проведении мероприятий декады рекомендуется использовать
информацию, включая научные разработки и наглядные материалы,
видеофильмы, видеоролики, мультфильмы и др., представленную на
официальных
Интернет-порталах
(Ьир://\ѵ\ѵ\ѵ.сЬегпоЬу1.^оѵ.Ьу/,
ѵѵѵѵѵѵ.ізеи.Ьу).
5.
Организационные комитеты
Для
реализации
проекта
на
каждом
этапе
создаются
организационные комитеты (далее - оргкомитеты).
Оргкомитет каждого этапа проекта:
обеспечивает организационное и методическое сопровождение
проекта;
доводит информацию о мероприятиях проекта до сведения
учреждений образования;
определяет место и конкретные даты проведения соответствующего
этапа мероприятий проекта, предполагающих определение победителей и
призеров;
осуществляет персональный подбор состава жюри мероприятий
проекта и утверждает его состав в установленном порядке;
анализирует и обобщает итоги мероприятий проекта;
освещает ход подготовки, проведения и результаты мероприятий
проекта в средствах массовой информации.
В
состав
оргкомитетов
могут
входить
представители
заинтересованных
государственных
органов
и
организаций, общественных
объединений,
учреждений образования,
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средств массовой информации, представители органов самоуправления
учреждений образования, законные представители обучающихся и др.
Для подведения итогов конкурсов проекта на каждом этапе
оргкомитетом создается жюри, которое:
оценивает работы, которые представлены обучающимися;
определяет победителей и призеров соответствующих этапов
конкурса проекта;
представляет протоколы по результатам конкурса проекта в
соответствующие оргкомитеты.
6.
Ф инансирование мероприятий проекта
Финансирование мероприятий проекта осуществляется:
на первом этапе - за счет районных, городских бюджетов,
предусмотренных на проведение централизованных мероприятий;
на втором этапе - за счет средств областных бюджетов и бюджета
г. Минска,
предусмотренных
на
проведение
централизованных
мероприятий;
на
третьем
этапе
Министерством
образования
Республики Беларусь за счет средств республиканского бюджета,
предусмотренных
на
прочие
расходы
в
области
образования
(централизованные мероприятия).
Для финансирования мероприятий проекта на всех этапах могу'»
быть использованы иные источники, не запрещенные законодательством
Рес п убл и к и Бел а ру с ь.
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