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о проведении валя творчества «Молодежь —
возрождению, развитию, будущему!», приуроченного 

к 30-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС

I. Общие положения
1.1. Фестиваль «Молодежь — возрождению, развитию, будущему!» 

(далее Фестиваль) приурочен к 30-ой годовщине аварии на Чернобыльской

1.2. Фестиваль инициирован учреждением образования «Мозырский 
государственный педагогический университет» и Гомельским областным 
отделением Республиканского общественного объединения «Белорусский 
детский фонд», Мозырской РО ОО «БРСМ», Гомельским областным 
комитетом профсоюза работников образования и науки, ППО студентов У О 
МГПУ им.И.П.Шамякина, первичной организацией «Гомель» 
республиканского благотворительного общественного объединения «Клуб 
Львов».

П.Цели и задачи:
1.1. Основной целью Фестиваля является привлечение внимания 

молодежи к трагическим событиям на Чернобыльской АЭС, а также 
гражданско-патриотическое, культурно-эстетическое и экологическое 
воспитание молодежи посредством стимулирования творческой активности.

1.2. Задачами Фестиваля являются:
содействие реализации творческого потенциала молодежи, 

формированию активной гражданской позиции у обучающихся;
- развитие творческого потенциала через выражение своей гражданской 

позиции средствами искусства и творчества;
- приобщение молодежи к истории своей Родины, к трагическим 

событиям катастрофы на Чернобыльской АЭС;
- воспитание у молодежи чувства патриотизма, гражданских качеств 

личности, чувства уважения и ответственности к проблемам экологии;
- формирование положительного имиджа молодежи в Республике 

Беларусь.

АЭС.

III. Порядок участия в Фестивале:
3.1. К участию в Фестивале приглашаются участники, подавшие заявки 

в установленной форме (приложение 1,2).



3.2. Участники Фестиваля -  молодые люди в возрасте от 14 до 31 
года. К участию в номинации «Педагогическая» также приглашаются 
педагогические работники образовательных учреждений (возраст не 
ограничен).

3.3. Заявки подаются в отдел по воспитательной работе с молодежью 
УО МГПУ им.И.П.Шамякина не позднее 18.04.2016 года (г. Мозырь, 
ул. Студенческая, 28, каб. 201). Контактный телефон: 32-43-25, 32-45-99, 
факс: 32-43-31, e-mail: ovrmozur@mail.ru.

3.4. Дата проведения Фестиваля -  26.04.2016. Время проведения -  
с 14.00-16.00.

3.5. Место проведения -  учреждение образования «Мозырский 
государственный педагогический университет им. И.П.Шамякина», главный 
корпус университета, ауд. 211.

3.6. Фестиваль проводится в два этапа: конкурс-выставка молодежных 
гражданско-патриотических и экологических проектов, творческих работ 
«Чернобыль глазами молодежи: 30 лет конкурс творчества
« Чернобыль и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее».

I этап: конкурс-выставка молодежных гражданско-патриотических и
экологических проектов 

«Чернобыль глазами молодежи: 30 лет трагедии»
К участию в конкурсе-выставке допускаются участники, направившие 

свои проекты, творческие работы, а также заявку (согласно приложению 1).
Номинации:
«Проект»
Проекты должны быть представлены в текстовом варианте 

(оформленные папки) и на электронном носителе (мультимедийная 
презентация или видеоролик).

Необходимо предусмотреть защиту проектов -  до 3-5 минут, а также 
раздаточные материалы для участников Фестиваля и жюри. Защита проекта 
осуществляется одним человеком, допускается помощь группы поддержки 
(до 5 человек). Предусматривается обратная связь от жюри -  вопросы, 
уточнения, советы (до 2 минут).

Подведение итогов -  непосредственно в день проведения Фестиваля 
после зашиты проекта.

Используются следующие критерии оценки проекта:
- актуальность заявленной темы и практическая значимость работы;
- реальность реализации конкурсного проекта;
- новизна идеи или современные, инновационные подходы в решении 

заявленной проблемы;
- четкость и логическая обоснованность в постановке целей, задач 

проекта и ясность путей их достижения;
- оригинальность авторских концепций по теме и практических 

рекомендаций.
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Награждение осуществляется по двум возрастным категориям: 
14-17 лет, 18-31 год.

Участник в возрастной категории от 14 до 17 лет, чей проект занял
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Гомельским 
областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, чьи проекты заняли
2-е и 3-е места, награждаются грамотами и подарками, учрежденными 
Гомельским областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участник в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чей проект занял 
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Мозырской РО 
ОО «БРСМ».

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чьи проекты 
заняли 2-е и 3-е места, награждаются грамотами и подарками, учрежденными 
первичной организацией «Гомель» республиканского благотворительного 
общественного объединения «Клуб Львов».

«Рисунок»
Требования к работам:
•работы представляются на формате листа А4 и оформляются в 

паспарту;
•в правом нижнем углу на бирке размещается следующая информация: 

название учреждения образования; название работы, техника, материал; 
сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 
рождения, подробный адрес, телефон); сведения о педагоге (фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, должность, место работы, контактные телефоны). 

Подведение итогов -  перед проведением Фестиваля.
Награждение осуществляется по двум возрастным категориям: 

14-17 лет, 18-31 год.
Участник в возрастной категории от 14 до 17 лет, чья работа заняла

1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Гомельским 
областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, чьи проекты заняли
2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

Участник в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чья работа заняла
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным первичной 
организацией «Гомель» республиканского благотворительного 
общественного объединения «Клуб Львов».

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чьи работы 
заняли 2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

«Декоративно-прикладное искусство»
Оформляется следующая информация: название учреждения

образования; название работы, техника, материал; сведения об авторе 
(фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата рождения, подробный



адрес, телефон); сведения о педагоге (фамилия, имя, отчество, ученая 
степень, должность, место работы, контактные телефоны).

Подведение итогов -  перед проведением Фестиваля.
Насаж дение осуществляется по двум возрастным категориям: 

14-17 лет, 18-31 год.
Участник в возрастной категории от 14 до 17 лет, чья работа заняла

1-е место, награждаются грамотой и подарком, учрежденным Гомельским 
областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, чьи работы заняли
2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

Участник в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чья работа заняла
1-е место -  награждается грамотой и подарком, учрежденным первичной 
организацией «Г омель» республиканского благотворительного
общественного объединения «Клуб Львов».

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чьи работы 
заняли 2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

«Фотоработы»
Фотоработы представляются в электронном варианте.
Электронный вариант фотоработы и заявку необходимо выслать на 

e-mail с пометкой «на конкурс фоторабот».
Электронный вариант фотоработы должен быть выполнен в формате 

JPEG. На Конкурс принимаются как одиночные фотографии, так и 
фотографические серии.

Количество фоторабот, принимаемых к рассмотрению от одного 
претендента, не более 5 (пяти).

Конкурсные работы должны соответствовать следующим требованиям:
- максимальный объём загружаемой фотографии — 3Мб;
- рекомендуемый размер — 1024x768 пикселей;
- минимальный размер по ширине — 640x480 пикселей.
Фотоработы, поданные на конкурс-выставку, не возвращаются. Все

исключительные права на использование присланных для участия в 
конкурсе-выставке фоторабот претенденты конкурса-выставки безвозмездно 
(без выплаты авторского вознаграждения) передают в рабочую группу.

Организаторы оставляют за собой право тиражирования, 
воспроизведения и демонстрации фоторабот без выплаты авторского 
гонорара, но с указанием авторства и названия работ.

Претенденту должны принадлежать авторские права на каждую 
представляемую им на конкурс-выставку фотографию. В случае публикации 
или показа на выставке представленных на конкурс-выставку фотографий 
организаторы не несут ответственности за претензии или жалобы со стороны 
лиц, фигурирующих на этих фотографиях.



Все представляемые на Конкурс фотоработы должны соответствовать 
его тематике. Фото работы, не отвечающие условиям и присланные после 
указанного срока, не рассматриваются и не рецензируются.

Не принимаются:
1) фотографии, не соответствующие тематике;
2) с размерами, не соответствующими условиям;
3) с датой в углу фотографии;
4) с копирайтом и различными надписями;
5) выражающие агрессию, пропагандирующие экстремизм, насилие, 

потребление наркотиков и алкогольных напитков.
Подведение итогов -  перед проведением Фестиваля.

Награждение осуществляется по двум возрастным категориям: 
14-17 лет, 18-31 год.

Участник в возрастной категории от 14 до 17 лет, чья работа заняла
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Гомельским 
областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, чьи работы заняли
2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

Участник в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чья работа заняла
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Мозырской 
районной организацией Белорусского общества Красного Креста.

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, чьи проекты заняли
2-е и 3-и места, награждаются грамотами.

«Медиа-проект: видеоролик» (хронометраж — 3 — 4 мин.)
Видеоролики представляются на цифровых носителях (CD, DVD, Flash). 
На цифровом носителе должен находиться текстовый файл со 

следующей информацией: название учреждения образования; название 
работы, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, дата 
рождения, подробный адрес, телефон); сведения о педагоге (фамилия, имя, 
отчество, ученая степень, должность, место работы, контактные телефоны).

Авторам либо авторским коллективам предлагается подготовить видео в 
одной из тематик:

фильм-рассказ о ликвидаторах последствий Чернобыльской 
катастрофы;

фильм-интервью с участниками ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы;

- фильм-рассказ о людях, пострадавших в результате аварии на 
Чернобыльской АЭС.

Видеоролик может быть выполнен в любой технологии в формате AVI, 
MP4, MOV, FLV не более 10 минут.

Участники автоматически передают организаторам Фестиваля все 
исключительные права, предусмотренные действующим законодательством 
Республики Беларусь, на видеоролики, поданные для участия в Фестивале, в



том числе право на публичное воспроизведение, а также право на 
размещение в сети Интернет и иных СМИ.

Участник гарантирует что, предоставленные на Фестиваль работы не 
нарушают авторских, интеллектуальных или имущественных прав третьих 
лиц.

Требования к выступлению: соответствие теме конкурса, сценарный 
замысел и режиссура, оригинальность творческой идеи, доступность и 
легкость восприятия подаваемой информации.

Подведение итогов -  перед проведением Фестиваля.
Награждение осуществляется по двум возрастным категориям: 

14-17 лет, 18-31 год.
Участник в возрастной категории от 14 до 17 лет, чья работа заняла

1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Гомельским 
областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, чьи работы заняли
2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

Участник в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чья работа заняла
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Мозырской РО 
ОО «БРСМ».

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, чьи работы 
заняли 2-е и 3-е места, награждаются грамотами.

«Педагогическая»
На Конкурс представляются материалы из опыта работы педагогов с 

обучающимися: сценарии внеклассных мероприятий и классных часов по 
проблемам техногенных катастроф и последствиям аварии на Чернобыльской 
АЭС.

Работы участников представляются на бумажных носителях. Формат 
для текста *doc, кегль 14, интервал 1,5. На титульном листе должна быть 
следующая информация: название работы, номинация; название учреждения 
образования, ФИО педагога (полностью); должность.

Подведение итогов -  перед проведением Фестиваля.
Требования ко всем конкурсным работам:участники представляют

работы, соответствующие тематике конкурса.
Участники, чьи работы заняли 1-е, 2-е и 3-и места соответственно, 

награждаются грамотами и подарками.

II конкурс творчества
«Чернобыль и Беларусь: прошлое, настоящее, будущее»
В Фестивале могут принять участие участники, подавшие заявки в 

установленной форме согласно приложению 2.
Номинации:
Исполнительское чтение художественных произведений 

(стихотворение, проза).



Проза, стихотворения участников конкурса должны быть подобраны 
согласно следующим требованиям:

- соответствие теме конкурса;
- чтение на русском или белорусском языке;
- объём стихотворения или отрывка из произведения не менее 10-30 

строк.
Допускаются поэтические произведения в исполнении авторского 

сочинения.
Требования к выступлению: соответствие теме и целям конкурса, знание 

текста наизусть, выразительность и чёткость речи, эмоционально
экспрессивная окрашенность выступления, оригинальность исполнения, 
актерское мастерство и искусство перевоплощения, сценическая культура 
чтецов.

Награждщиеосуществляется по двум возрастным категориям: 
14-17 лет, 18-31 год.

Участник в возрастной категории от 14 до 17 лет, занявший
1-е место, награждается грамотой и подарком, учрежденным Гомельским 
областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, занявшие
2-е и 3-е места, награждаются грамотами и подарками, учрежденными 
Гомельским областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».

Участник в возрастной категории от 18 лет до 31 года, занявший 1-ое 
место, награждается грамотой и подарком.

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, занявшие 2-е и 3- 
е места, награждаются грамотами и подарками.

Театрализованная постановка
В данном конкурсе участникам вместе с группой поддержки (количество 

человек не ограничено) необходимо рассказать в жанре театрализованной 
постановки о событиях и последствиях Чернобыльской катастрофы для 
человеке. Время выступления -  до 7 минут.

Требования к выступлению: нетривиальный подход к раскрытию и 
подаче материала, качество и оригинальность выступления, выразительность 
и эмоциональность инсценировки, слаженность исполнения сценического 
действия.

Награждение осуществляется по двум возрастным категориям: 
14-17 лет, 18-31 год.

Участник(-и) в возрастной категории от 14 до 17 лет, занявший(-ие)
1-е место, награждается(-ются) грамотой(-ами) и подарком(-ами), 
учрежденным(-ми) Гомельским областным отделением РОО «Белорусский 
детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, занявшие
2-е и 3-е места, награждаются грамотами и подарками, учрежденными 
Гомельским областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».



Участник(-и) в возрастной категории от 18 лет до 31 года, занявший(-ие) 
1-е место, награждается(-ются) грамотой(-ами) и подарком(-ами), 
учрежденным(-ми) Мозырской РО ОО «БРСМ».

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, занявшие 2-е и
3-е места, награждаются грамотами и подарками.

Музыкально-исполнительское творчество (вокал,
инструментальный жанр, хореографический жанр)

Общая продолжительность одного произведения не более 6-и минут. 
Исполнение композиций, по выбору участников, может проходить без 
музыкального сопровождения или с сопровождением (инструментальным 
либо фонограммы «-1»). В случае выступления участников в сопровождении 
музыкальных инструментов список используемых инструментов должен 
быть указан в заявке. Наличие инструментов, а также соответствующего 
оборудования и принадлежностей для выступления обеспечивается 
участниками, если таковое не предоставляется организаторами. Техническая 
возможность использования инструментального сопровождения должна быть 
заблаговременно до начала конкурса согласована участниками либо их 
руководителями со службами, ответственными за звуковое и техническое 
обслуживание Фестиваля.

Каждый исполнитель может выступать со своим концертмейстером либо 
ансамблем (не более 15 человек) или использовать в качестве музыкального 
сопровождения фонограмму «-1» (без дублирования голоса).

Требования к выступлению: оригинальность исполнения песни,
культура и сценический образ, вокальное мастерство, умение передать 
характер и основной смысл песни, артистичность, использование 
сценических костюмов и реквизита, особые отметки (акапелла, 
использование слайдовой презентации и др.).

Фонограммы, используемые на Форуме для сопровождения 
выступлений участников, должны быть записаны на флеш-карте. 
Ответственность за качество представленных фонограмм и правильность их 
воспроизведения во время выступления возлагается на участников и их 
руководителей.

Техническое состояние фонограмм не влияет на оценку выступления 
участников.

Награждение осуществляется по двум возрастным категориям: 
14-17 лет, 18-31 год.

Участник(-и) в возрастной категории от 14 до 17 лет, занявший(-ие)
1-е место, награждается(-ются) грамотой(-ами) и подарком(-ами), 
учрежденным(-ми) Гомельским областным отделением РОО «Белорусский 
детский фонд».

Участники в возрастной категории от 14 до 17 лет, занявшие
2-е и 3-е места, награждаются грамотами и подарками, учрежденными 
Гомельским областным отделением РОО «Белорусский детский фонд».



Участник(-и) в возрастной категории от 18 лет до 31 года, занявший(-ие) 
1-е место, награждается(-ются) грамотой(-ами) и подарком(-ами).

Участники в возрастной категории от 18 лет до 31 года, занявшие 2-е и
3-е места, награждаются грамотами и подарками, учрежденными первичной 
организацией «Г омель» республиканского благотворительного
общественного объединения «Клуб Львов».

IV. Подведение итогов Фестиваля
4.1. Каждый участник Фестиваля получает сертификат участника.
4.2. По решению жюри учреждаются специальные призы в каждой из 

номинаций.
4.3. Организаторы Фестиваля обеспечивают:
- разработку и приобретение грамот, сертификатов участника Фестиваля 

и призов;
- предоставление и оформление помещения для проведения Фестиваля;
- предоставление мебели (стол, стул.), предоставление аппаратуры.
4.4. Освобождение участников и других членов делегации от 

исполнения служебных обязанностей (от учебных занятий и т.п.) в связи с 
участием в Форуме обеспечивается направляющими организациями, 
учреждениями и объединениями.

4.5. Для подключения компьютеров, ноутбуков и технической 
аппаратуры необходимо иметь свои удлинители.

V. Прочие условия
5.1. Все вопросы, связанные с подготовкой и проведением Форума и 

нерегулируемые настоящим положением, решаются оргкомитетом либо 
учредителями.

VI. Интеллектуальная собственность
6.1. Отправив работу на участие в Фестивале, участник подтверждает 

свое согласие с тем, что организатор Фестиваля вправе использовать 
материалы работы путем обнародования и доведения до всеобщего сведения 
в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

6.2. Факт участия в Фестивале подразумевает, что участники выражают 
свое безусловное согласие с тем, что их имена, фамилии и фотоматериалы с 
их изображением, связанные с участием в конкурсе, а также интервью и иные 
материалы о них могут быть использованы организаторами Фестиваля в 
рекламных и иных коммерческих целях в течение неограниченного срока и 
без выплаты каких-либо вознаграждений.

VII. Награждение
7.1. Награждение осуществляется за счет средств, выделенных 

общественными организациями, спонсорами и другими заинтересованными 
лицами.



Проректор по учебной работе



Приложение 1

Анкета -  заявка
участника конкурса-выставки молодежных гражданско-патриотических 

и экологических проектов, творческих работ «Чернобыль глазами молодежи:
30 лет трагедии»

1. Наименование проекта (работы прикладного и декоративно-прикладного 
искусства, фотоработы, видеопроекты)

2. Автор проекта (место работы (учебы), должность (курс, класс, группа и 
др.), телефоны, электронная почта, адрес почты для обмена данными, прочие 
сведения)

3. Актуальность, новизна и оригинальность проекта

4. Цель и задачи, которые будут решены при реализации проекта

5. Текущая стадия развития проекта (с описанием)

6. Предложения по дальнейшей реализации проекта (с обоснованием)

Подпись______________  расшифровка подписи

(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)



Приложение 2

Анкета -  заявка
Участника конкурса творчества «Чернобыль и Беларусь: прошлое,

настоящее, будущее»

1. Название коллектива, Ф.И.О. исполнителя *

2. День, месяц, год рождения *

3. Место работы ( учебы) *

4. Домашний адрес: *

5. Контактные телефоны_________________________________
6. Номинация (с подробным указанием названия, авторов и др.)

7. Немного о себе

8. С условиями Фестиваля согласен___________________________
9. Информация о сопровождающих лицах (Ф.И.О. должность, тел.)

Подпись______________  расшифровка подписи

(Просьба заполнять заявку разборчиво, печатными буквами)


