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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса  
творческих работ слушателей  
РИПК Минтруда и соцзащиты  
«Галерея памяти героев и жертв  
Великой Отечественной войны.  
История моей семьи» 
 

 

ГЛАВА 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия 

проведения открытого конкурса творческих работ слушателей РИПК 

Минтруда и соцзащиты «Галерея памяти героев и жертв Великой 

Отечественной войны. История моей семьи» (далее по тексту – Конкурс). 

2. Организаторами Конкурса является РИПК Минтруда 

и соцзащиты. 

ГЛАВА 2  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

3. Целью Конкурса является гражданско-патриотическое 

воспитание в рамках образовательного процесса в РИПК Минтруда 

и соцзащиты, почитание памяти героев и жертв Великой Отечественной 

войны. 

4. Задачами Конкурса являются: 

содействие творческой самореализации слушателей; 

воспитание уважительного и бережного отношения к Великой 

Победе советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, 

исторической памяти; 

популяризация идеи о том, что вклад каждого советского человека 

в Победу в годы Великой Отечественной войны ценен и не забыт 

потомками. 



ГЛАВА 3  

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

5. Для участия в Конкурсе приглашаются слушатели 

образовательных программ повышения квалификации и переподготовки 

руководящих работников и специалистов, обучающиеся в РИПК 

Минтруда и соцзащиты. 

6. Каждый участник вправе представить на конкурс только одну 

конкурсную работу, в которой изложит историю своей семьи в годы 

Великой Отечественной войны. 

7. Автор конкурсной работы должен иметь на нее 

исключительное авторское право, которое никому не должно быть 

передано или уступлено на момент подачи работы для участия в Конкурсе. 

8. Автор гарантирует, что его конкурсная работа создана им 

лично и информация в ней достоверна. 

ГЛАВА 4  

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

9. Участник представляет на Конкурс конкурсную работу в форме 

эссе, содержащего информацию о жизни членов его семьи (предков) в 

годы Великой Отечественной войны; о совершенных героических 

поступках, истории тягот, невзгод и выживания. 

10. Конкурсные работы (эссе) участников должны соответствовать 

установленным настоящим Положением требованиям и порядку их 

предоставления для участия в Конкурсе. 

11. Конкурсные работы рассматриваются Конкурсной комиссией 

из числа педагогических работников РИПК Минтруда и соцзащиты. 

12. Конкурсная комиссия: 

12.1 принимает решение о допуске участников для участия 

в Конкурсе; 

12.2 проводит отбор конкурсных работ, соответствующих 

установленным требованиям, для размещения на сайте института; 

12.3 обеспечивает размещение информации о ходе проведении 

Конкурса на сайте института; 

12.4 на основе тайного голосования определяет победителей 

и призеров Конкурса; 

12.5 формирует программу круглого стола для подведения итогов 

Конкурса. 

13. Работа конкурсной комиссии осуществляется на безвозмездной 

основе. 



14. Победителям и призерам конкурса вручаются Дипломы 

и памятные призы.  

ГЛАВА 5  

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ И ПОРЯДОК 

ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

15. Конкурсные работы должны соответствовать следующим 

требованиям: 

объем эссе должен не превышать 1-1,5 страниц, напечатанных 

в программе Word, шрифтом Times new roman, размер кегля 14; интервал 

одинарный; 

оригинальность, новизна; содержать достоверную информацию. 

16. Каждая конкурсная работа должна содержать:  

эссе (обязательно); 

видеоролики до 3 минут (при наличии); 

четкие оцифрованные фотографии членов семьи (предков), 

документов, архивных материалов и др. в количестве 1-2 штук с указанием 

кто на них изображен (при наличии). 

17. Каждая конкурсная работа сопровождается заявкой. В заявке 

указываются следующие данные: полные фамилия, имя, отчество 

слушателя, номер группы и название курсов повышения квалификации 

(специальности переподготовки), период обучения, согласие на обработку 

персональных данных для размещения эссе в сети Интернет и 

опубликования. При желании слушатель может указать место жительства 

(населенный пункт) и место работы. 

18. Конкурсные работы высылаются на адрес электронной почты 

Института ripk@ripk.by, а также доцента О.В. Забельниковой 

zov2907@yandex.ru. Название письма: Эссе на конкурс ВОВ. 

19. К участию в Конкурсе не принимаются работы:  

поступившие после окончания срока предоставления работ; 

не соответствующие требованиям, указанным в пунктах 15-17 

настоящего Положения; 

содержащие государственную тайну, служебную информацию 

ограниченного распространения, информацию, запрещенную 

к распространению законодательством Республики Беларусь, 

ненормативную лексику либо оскорбительные высказывания;  

включающие недостоверные или ложные сведения. 
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20. Организатор конкурса не несет ответственности за возможные 

перебои и ошибки в работе электронной почты, а также за точность 

информации, предоставленной участниками в заявке. 

ГЛАВА 6  

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

21. Сроки проведения Конкурса: с 1 марта по 15 сентября 2023 г. 

22. Конкурс проводится в следующем порядке:  

прием работ – с 1 марта по 31 августа 2023 г.; 

оценка работ конкурсной комиссией, подведение итогов –   

с 1 по14 сентября 2023 г.; 

подведение итогов и проведение итогового круглого стола – 

15 сентября 2023 г. 

ГЛАВА 7  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

23. Подача работ к участию в Конкурсе означает согласие 

участников с его условиями. 

24. Поданные для участия в Конкурсе работы не рецензируются 

и не возвращаются. 

25. Организаторы Конкурса оставляют за собой право 

использования работ с указанием авторов для размещения на 

официальном сайте РИПК Минтруда и соцзащиты полностью либо 

частично без выплаты авторского гонорара. 

 


