
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении Республиканского октябрятского  

маршрута «Территория детства»  
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Республиканский октябрятский маршрут «Территория детства» (далее – 

маршрут) проводится среди младших членов Общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» 

(далее – ОО «БРПО»).  

Маршрут направлен на совершенствование форм работы с октябрятами, 

проводится с целью повышения мотивации к самообучению, 

воспитания активной гражданской позиции, формирования новых 

компетенций, реализации креативного потенциала, повышения 

личностной самооценки членов пионерской организации.  

Организаторы: ОО «БРПО». Аппарат Центрального Совета ОО «БРПО» 

отвечает за разработку содержания маршрута при поддержке 

Министерства образования Республики Беларусь.  

 

         II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Реализация проекта направлена на вовлечение детей и подростков в 

социально значимую деятельность; формирование духовно-

нравственных ценностей подрастающего поколения; развитие интереса 

к волонтерской деятельности, развитие чувства эмпатии к окружающим 

у детей и подростков.  

Конкурс проводится с целью сохранения и приумножения традиций 

тимуровского движения в Республике Беларусь как действенной формы 

социально значимой деятельности, способствующей воспитанию 

нравственности, развитию инициативы и самодеятельности.  

 
III. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ 

Октябрята в возрасте 7-10 лет в составе октябрятских групп. Одна 

октябрятская группа может быть представлена несколькими командами. 

Октябрятские группы пионерских дружин малокомплектных школ 

могут быть объединены в одну команду. Количество команд, 

зарегистрированных от одной пионерской дружины – не ограничено. 

Состав команды – 10 человек.  

 

          IV. ТРЕБОВАНИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Маршрут проводится в пять этапов:  

первый регистрационный этап (сентябрь – октябрь 2022 года) – 

виртуальный. Регистрация участников игры во вкладке «Регистрация на 



проекты ОО «БРПО» на официальном сайте ОО «БРПО», определение 

состава участников игры. По усмотрению организаторов срок 

регистрации участников игры может быть продлен.  

второй игровой этап (ноябрь 2022 – май 2023 года) – дружинный. 

Проводится в пионерских дружинах учреждений общего среднего 

образования территориальных Советов ОО «БРПО».  

третий отборочный этап (1-15 июня 2023 года) – районный. 

Определение 3-х лучших команд районными Советами ОО «БРПО». 

Победители и призеры третьего отборочного этапа принимают участие 

в четвертом отборочном этапе.  

четвертый отборочный этап (до 30 июня 2023 года) – Минский 

городской. Определение 3-х лучших команд Минским городским 

Советом ОО «БРПО». Победители и призеры четвертого отборочного 

этапа принимают участие в пятом заключительном этапе игры.  

пятый заключительный отборочный этап (июль 2023 года) – 

республиканский (далее – финал). Определение победителей и призеров 

маршрута.  

Содержание Проекта.  
Маршрут содержит 7 заданий. Особенность маршрута – информация 

для самостоятельной или групповой деятельности участников, 

материалы которого полностью размещены на сайте brpo.by по ссылке 

https://brpo.by/territorija-detstva/.  

Маршрут стимулирует октябрят к самостоятельному поиску позитивной 

информации, к работе в команде и совместной деятельности детей и 

родителей (старших вожатых).  

Допускается помощь, поддержка наравнодушных заинтересованных 

взрослых. Выполнение заданий и прохождение маршрута взрослыми 

вместо детей не допустимо.  

Маршрут предполагает образовательное приключение по 7 

тематическим блокам в течение 7 месяцев.  

Задание 1 (ноябрь) «Территория логики»;  

Задание 2 (декабрь) «Территория творчества»;  

Задание 3 (январь) «Территория самоуправления»;  

Задание 4 (февраль) «Территория семьи»;  

Задание 5 (март) «Территория здоровья»;  

Задание 6 (апрель) «Территория спорта»;  

Задание 7 (май) «Территория памяти».  

Организаторы вправе определять последовательность размещения 

заданий.  

Задача участников – выполнить ежемесячные задания игрового 

маршрута, последовательно выполняя план действий с первого по 

седьмой и предоставить в любой творческой форме итоговую карту 



прохождения маршрутов с выполненными заданиями размером до 1 

метра.  

Маршрут считается законченным, когда участники выполнили все 

задания в полном объеме и разработали итоговую карту.   
 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Желающим принять участие в маршруте необходимо:  

● сформировать команду;  

● зарегистрироваться на сайте ОО «БРПО» (brpo.by), указав г.Минск, 

номер подписки, дату подписки, название команды, количество 

игроков, наименование пионерской дружины учреждения образования, 

Ф.И.О. руководителя, должность, мобильный телефон с кодом;  

● оформить карту прохождения маршрута с выполненными заданиями в 

любой творческой форме;  

● выполнить все задания маршрутов без исключения;  

● размещать ход выполнения заданий маршрута в социальных сетях под 

хештэгами #БРПО, #ТД2022 #Октябрятскиймаршрут  

Команде при регистрации присваивается регистрационный номер. 

Каждая команда имеет собственный регистрационный номер.  

Команды, не прошедшие регистрацию, к участию в маршруте не 

допускаются. По усмотрению организаторов, срок регистрации 

участников игры может быть продлен.  

Ежемесячно, с ноября 2022 года по май 2023 года, на официальном 

сайте ОО «БРПО» (brpo.by) по ссылке https://brpo.by/territorija-detstva/ 

публикуются материалы игры, тематические задания маршрута.  

До 20 июня 2023 года каждый РС МГС ОО «БРПО» предоставляет 

по 3 творческие работы в МГС ОО «БРПО». 

 
         VI. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Консультацию по вопросам подготовки к участию в конкурсе можно 

получить в ресурсном центре «Лидер-центр  «Лидер XXI века»: по телефону 

8 (017) 379-93-54, по адресу г. Минск, ул. Фрунзе, 2/4,  каб. №4. 

 

         VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Организаторы имеют право: 

использовать, тиражировать и распространять фото-, видеоматериалы 

конкурса с информационной, рекламной и методической целью. 

  

Примечание: 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения в данное Положение 

изменений и дополнений, включая сроки приѐма заявок и дату проведения 

конкурса, о чем будет информировать участников конкурса в период 

организационных совещаний или по электронной почте.  



 

 

Организационный комитет: 

ресурсный центр «Лидер-центр «Лидер XXI века» 

8017-379-93-54 

Юлия Васильевна Шишакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Заявка  

участника городского этапа 

республиканского октябрятского маршрута  

«Территория детства»  

 

Дата регистрации___________________________________ 

 

1. 
 

Название команды 

 

 

2. 
Название пионерской 

дружины (при наличии) 
 

3. Учреждение общего среднего 

образования  
 

4. Электронный адрес учреждения 

общего среднего образования 
 

5. Ф.И.О. руководителя команды 

(полностью) 
 

6. Мобильный телефон руководителя 

команды с указанием кода 

оператора) 

 

 

6.   Сведения об участниках команды 

№ 

п/п 
Ф.И. 

Дата рождения 

(возраст) 
Класс 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
 

____________________ 

(Должность) 

 

_____________________               ________________________   

(Подпись, место для печати)                          (ФИО) 

 
 

 

 

 

 


