ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса
«Имеем честь Отечеству служить»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о проведении городского конкурса «Имеем честь
Отечеству служить» (далее – Конкурс) определяет цель, задачи, состав участников,
порядок и сроки его проведения.
Конкурс проводится комитетом по образованию Мингорисполкома,
учреждением образования «Минский государственный дворец детей и молодежи»
(далее – Дворец), Минским городским Советом Общественного объединения
«Белорусская республиканская пионерская организация».
Организация и руководство конкурсом возлагается на оргкомитет, состоящий
из представителей Дворца и заинтересованных организаций.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель – формирование патриотических ценностей, взглядов, идеалов,
уважения к историческому наследию Отечества.
Задачи:
совершенствование модели подготовки учащихся к несению Почетной Вахты
Памяти у Вечного огня на площади Победы города-героя Минска;
формирование у учащихся патриотизма и гражданственности, чувства
сопричастности и ответственности к выполнению своего гражданского долга;
содействие развитию разнообразных форм, методов и направлений
патриотического воспитания в учреждениях общего среднего образования;
эффективное использование возможностей в области гражданскопатриотического воспитания, открывающихся в ходе подготовки и несения
Почетной Вахты Памяти на Посту №1 города-героя Минска.
III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ
3.1. Участники: мемориальные отряды Поста № 1 города-героя Минска
(учащиеся 8-11 классов учреждений общего среднего образования), которые
получили оценку «отлично» за несение Почетной Вахты Памяти в 2020/2021
учебном году:
Заводской район – ГУО «Средняя школа № 124 г.Минска»;
Ленинский район – ГУО «Средняя школа № 189 г.Минска»;
Московский район – ГУО «Средняя школа № 155 г.Минска»;
Октябрьский район – ГУО «Средняя школа № 168 г.Минска»;
Фрунзенский район – ГУО «Средняя школа № 81 г.Минска».
3.2. Состав отряда: 7 человек (4 юноши и 3 девушки: начальник почетного
караула – 1 юноша, помощник начальника почетного караула – 1 девушка,
разводящий – 1 юноша, часовые – 2 юноши, подчаски – 2 девушки).
IV. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
I этап (19 октября 2021 года) – городской квиз «#пост_1_минск».
II этап (26 октября 2021 года) – смотр строя «Статен в строю – силен в бою»;
стенная газета «Стоят девчонки и мальчишки на Посту».
III этап (26 ноября 2021 года) – визитная карточка отряда «Несение Почетной
Вахты Памяти – школа мужества и патриотизма».
Принимают участие в Конкурсе все отряды, определенные в пункте 3.1.
настоящего Положения.
V. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

5.1. Городской квиз «#пост_1_минск» (далее – квиз) проводится во Дворце.
Участниками квиза являются мемориальные отряды по 7 человек, подавшие пакет
документов на участие в установленные сроки и по установленной форме.
Требования к участникам квиза:
деловой стиль одежды;
каждый представитель отряда обязан соблюдать общепринятые правила
поведения в обществе;
каждый участник должен понимать, что игра – это процесс, с которым
связаны определенный азарт и повышенный уровень эмоций, и не провоцировать
конфликты, а также не переносить игровую конкуренцию на реальную жизнь;
во время проведения квиза запрещается пользоваться гаджетами (мобильные
телефоны, планшетные компьютеры, плееры с функцией доступа в интернет и т. д.);
соревнуются только представители мемориальных отрядов Поста № 1 городагероя Минска; подсказки руководителей отрядов приравниваются к использованию
гаджетов.
В квизе 6 туров по 6 вопросов. Перед началом тура на слайде в текстовом
виде освещаются правила тура и его тема. Участники получают бланки ответов на
все туры. Ответы сдаются после каждого тура. За каждый правильный полный ответ
засчитывается 2 балла (если правилами тура не предусмотрено иное).
Каждый тур состоит из 6 вопросов и тематически коррелирует с историей
Поста №1 города-героя Минска, площади Победы, стелы «Минск – город-герой»,
Беларуси в годы Великой Отечественной войны, городов-героев и городов воинской
славы, а также затрагивает вопросы несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1
города-героя Минска, порядок действий в почетном карауле, основы воинской
службы военнослужащих Республики Беларусь. На обсуждение каждого вопроса
дается 1 минута, после чего вопросы снова поочередно демонстрируются на экране,
запускается таймер на 1 минуту, по окончании которой сдаются бланки с ответами.
Участник, покинувший отряд по какой-либо причине в течение игрового тура,
может присоединиться к отряду только по окончании текущего тура.
Организаторами квиза предусмотрена система штрафов:
штраф за использование гаджетов во время игрового тура – 5 баллов;
штраф за создание помех работе другим отрядам в игре – 2 балла;
штраф за создание помех работе ведущего – 3 балла;
штраф за подсказку руководителей отряда – 5 баллов;
исключение из текущей игры за создание конфликтных ситуаций с
конкурирующими в игре отрядами, с ведущим и организаторами квиза.
Решение о назначении штрафа принимается организаторами по факту
нарушения или по устному сообщению о нарушении от любого из организаторов.
Решение о назначении штрафа озвучивается в конце текущего или перед началом
следующего игрового тура. Решение о назначении штрафа окончательно и
обжалованию не подлежит. Решения организаторов базируются на принципах
беспристрастности, объективности и справедливости.
Общий балл рассчитывается из суммы баллов всех туров квиза и с учетом
штрафов, если таковые имели место. Организаторы считают ответ правильным, если
он полностью идентичен формулировке ответа в наборе заданий. Организаторами
оценивается только один вариант ответа на вопрос. Несколько вариантов ответов
автоматически оцениваются как неверные. Подведение итогов квиза производится в
закрытой форме. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.

5.2. Смотр строя «Статен в строю – силен в бою» (далее – смотр строя)
проводится во Дворце. Участниками смотра строя являются мемориальные отряды
по 7 человек в караульной форме одежды Поста № 1 города-героя Минска,
подавшие пакет документов на участие в установленные сроки и по установленной
форме.
В смотре строя участвует весь мемориальный отряд. Отряд представляет
умения и навыки строевой подготовки. Программа проведения смотра строя
разрабатывается отрядом самостоятельно. Смотр строя проводится в соответствии со
строевым уставом Вооруженных Сил Республики Беларусь с целью проверки
строевой выучки и внешнего вида участников: выработать быстроту, четкость и
правильность выполнения команд и строевых приемов, подтянутость, опрятность и
дисциплинированность.
Критерии оценки:
внешний вид отряда;
сбор по сигналу, ранжировка отделения, представление отряда (название,
девиз), дисциплина строя, ответ на приветствие начальника смотра строя;
выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»,
«Разойдись!»;
расчет по порядку, на 1, 2-й, на 1, 2, 3-й;
перестроение из одношереножного строя в двушереножный и обратно;
перестроение в колонну по 2, по 3 и обратно;
повороты на месте и в движении в составе отряда;
воинское приветствие в движении в составе отряда;
движение строевым шагом;
прохождение с исполнением строевой песни на белорусском или русском
языках;
действия командира отряда.
Выставление оценок членами жюри производится по 10-балльной системе в
закрытой форме. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5.3. Стенная газета «Стоят девчонки и мальчишки на Посту» (далее – газета)
оформляется заранее и представляется всеми участниками мемориального отряда во
Дворце в день прибытия.
Требования к оформлению газеты:
формат – А2. В содержании газеты должны быть отражены материалы,
рассказывающие об истории несения Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 городагероя Минска учреждением общего среднего образования (постовцы разных лет,
отзывы, впечатления и т.д.);
отличившиеся постовцы 2020/2021 учебного года, фотоматериалы, очерки,
статьи, стихи, раскрывающие несение Почетной Вахты Памяти, будни
мемориального отряда в почетном карауле;
выдержки из творческих работ учащихся, посвященных теме Поста № 1
города-героя Минска, памяти павших за Отчизну, воинского долга, памятных мест
Беларуси и т.д.
Критерии оценки:
содержание, соответствие теме газеты;
красочное оформление газеты;
грамотность изложения материала;
оформление рисунка и текстового материала.
Выставление оценок членами жюри производится по 10-балльной системе в

закрытой форме. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
5.4. Визитная карточка отряда «Несение Почетной Вахты Памяти – школа
мужества и патриотизма» (далее – визитная карточка) представляется во Дворце.
Мемориальные отряды в творческой форме представляют свою работу с
отражением темы визитной карточки. В ходе выступления отряда должна быть
отражена военно-патриотическая работа в учреждении общего среднего
образования.
В выступлении отряда необходимо осветить:
героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны;
несение Почетной Вахты Памяти на Посту № 1 города-героя Минска;
пропаганду идей патриотизма и гражданственности у подрастающего
поколения;
подготовку учащейся молодежи к службе в Вооруженных Силах Республики
Беларусь, готовность выполнения гражданского и конституционного долга – защита
Республики Беларусь;
стимулирование интереса у учащихся к сохранению памяти о героическом
прошлом своего Отечества – Республики Беларусь.
Критерии оценки визитной карточки:
соответствие требованиям;
раскрытие содержания темы выступления;
актуальность,
художественно-музыкальное
оформление,
артистизм,
количественный состав выступающих на сцене;
идеологическое и патриотическое наполнение выступления;
использование выразительных средств (песня, стихи, танец, строевые приемы
и др.) в соответствии с темой;
уровень применения современных информационных и PR-технологий;
зрелищность и оригинальность выступления;
создание яркого сценического образа.
Выставление оценок членами жюри производится по 10-балльной системе в
закрытой форме. Решение жюри окончательное и пересмотру не подлежит.
VI. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Для участия в Конкурсе необходимо к обозначенному сроку в Оргкомитет
подать следующие документы:
заявку и необходимые документы на бланке в формате *.doc в электронном и
печатном виде согласно срокам проведения;
копии паспорта (стр. 32-33) или свидетельства о рождении (при отсутствии
паспорта необходимо иметь копию карты учащегося или справки установленного
образца от учреждения общего среднего образования с фотографией, заверенную
директором).
Явка отряда на регистрационную комиссию обязательна и в полном составе.
Отряд, не прошедший регистрационную комиссию в установленное время по сверке
документов и участников отряда, к участию в Конкурсе не допускается.
Документы для участия в Конкурсе направляются в бумажном и электронном
(gvpminsk@mail.ru) виде в Оргкомитет до 01.10.2021 по адресу: г. Минск,
ул. Киселева, 2, с пометкой «Имеем честь Отечеству служить».
Обязательно необходимо указывать реальные номера контактных мобильных
телефонов руководителей отрядов в формате «8 (***) ***-**-**».
В случае замены участника(ов) в составе отряда руководитель отряда обязан
предоставить обновленный вариант заявки.

Контактный телефон: 8 (017) 356-85-50, Быков Сергей Николаевич.
Организаторы конкурса оставляют за собой право отказать в участии отрядам,
не предоставившим заявки в соответствующей форме к установленной дате.
VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
7.1. Отряды, занявшие I, II, III места в номинациях городской квиз
«#пост_1_минск», смотр строя «Статен в строю – силен в бою», стенная газета
«Стоят девчонки и мальчишки на Посту», визитная карточка отряда «Несение
Почетной Вахты Памяти – школа мужества и патриотизма», награждаются
грамотами Дворца, остальные отряды в данных номинациях – дипломами Дворца за
участие.
7.2. По итогам результатов всех номинаций отряды, занявшие I, II, III места,
награждаются грамотами комитета по образованию Мингорисполкома, остальные
отряды – дипломами комитета по образованию Мингорисполкома за участие.
7.3. Результаты Конкурса окончательны и обжалованию не подлежат.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организаторы имеют право:
осуществлять фото и видеозапись программы Конкурса;
использовать, тиражировать и распространять фото (видео) материалы
конкурса с информационной, рекламной и методической целью;
сообщать о ненадлежащем поведении как участников, так и их руководителей
в администрацию учреждения образования.
Примечание:
Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение
изменений и дополнений, включая сроки приема заявок и дату проведения
Конкурса, о чем будет информировать участников Конкурса в период
организационных совещаний или по электронной почте.
Оргкомитет не несет материальной ответственности за имущество участников
и зрителей.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе «Имеем честь Отечеству служить»

1. Название отряда
2. Название
учреждения
образования (полностью)
3. Почтовый адрес (с указанием
индекса)
4. Электронный
адрес
учреждения образования
5. Ф.И.О.
руководителя
(полностью)
6. Мобильный
телефон
руководителя
7. Должность и место работы
руководителя

Сведения об участниках городского конкурса «Имеем честь Отечеству
служить»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата рождения,
(полных лет)

Класс

01.01.2015 г.р., 15 лет

10

ФИО

Начальник почетного караула – Иванов
Иван Иванович
Помощник начальника почетного
караула –
Разводящий смены –
Караульный –
Караульный –
Караульная –
Караульная –

С условиями проведения городского конкурса «Имеем честь
Отечеству служить» ознакомлены и согласны.
____________________
руководитель
учреждения образования

_____________________
подпись, печать

____________________
расшифровка подписи

Приложение 2
Протокол
«__» _____________ 2020 г.
проведения обучающего занятия по мерам личной безопасности,
правилам дорожного движения, правилам пожарной безопасности с
учащимися
ГУО ___________________________________, принимающими участие
в городском конкурсе «Имеем честь Отечеству служить»
№
п/п

ФИО учащегося

1
2
3
4
5
6
7

Педагог

Класс

Дата
Домашний
Отметка о проведении Подпись
рождения адрес, мобильный занятия и проверке педагога
телефон
знаний
занятие проведено

______________ _________________ _________________
(должность)

Должностное лицо,
контролирующее
проведение занятия

(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ _________________ ________________
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение 3
Список
учащихся ГУО ___________________________, допущенных по
состоянию здоровья, принимающих участие
в городском конкурсе «Имеем честь Отечеству служить»
ФИО учащегося

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7

Класс

Допуск врача
ДОПУЩЕН (МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ)

Директор

В.В.Сидоров

(место для печати)

Врач

А.С.Петрова

