
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса по профилактике ВИЧ/СПИД 

«Знать, чтобы жить» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о проведении городского конкурса 

по профилактике ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить» (далее — конкурс) 

определяет цели и задачи, состав участников, порядок и сроки его проведения. 

Конкурс проводится в рамках городского проекта «Милосердие для детей 

и молодежи 7-18 лет» комитетом по образованию Мингорисполкома, 

учреждением образования «Минский государственный дворец   детей и 

молодежи» (далее — Дворец). 

Общее руководство подготовкой и проведением  конкурса осуществляется 

организационным комитетом, в состав которого входят представители 

вышеуказанных организаций (далее — оргкомитет).  

Конкурс «Знать, чтобы жить» является личным первенством учащихся 

учреждений образования города, командным первенством районов г. Минска. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков и молодежи, 

пропаганда здорового образа жизни. 

Задачи: 

 совершенствование работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности подростков и молодежи; 

популяризация деятельности отрядов милосердия учреждений образования 

г. Минска; 

привлечение учащихся к пропаганде навыков ведения здорового образа 

жизни; 

создание условий для формирования у подростков и молодежи гуманного, 

милосердного отношения к сверстникам, нуждающимся в поддержке; 

привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья 

и жизни подрастающего поколения. 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Порядок и сроки проведения конкурса 

Конкурс проводится в три этапа в форме тематической выставки: 

1 этап — внутри учреждения образования (октябрь текущего учебного 

года); 

2 этап — районный (октябрь-ноябрь текущего учебного года); 

В состав организационного комитета и жюри районного этапа входят 

представители управлений образования, спорта и туризма администраций 

районов, районных (г. Минска) общественных организаций Белорусского 

общества Красного Креста, представители отделов изобразительного 

творчества районных учреждений дополнительного образования детей и 

молодежи, педагоги учреждений образования района.  

3 этап — городской (28 ноября 2019 года). 

Заявка на участие в конкурсе  и лоскуты для квилта предоставляется до 20 



ноября 2019 года в Минский государственный дворец детей и молодежи, 

Ваупшасова, 29; или на электронный адрес: 3350080@mail.ru, тел. 8(017) 246 53 

99, (сектор «Центр «Безопасное детство») куратор конкурса Иванова Полина 

Кирилловна. 

Работы сопровождаются спецификационными листами в печатном и 

электронном вариантах с указанием номинации конкурса (Приложение).  

2. Участники. 

В конкурсе принимают участие учащиеся (вариант участия — творческая 

группа) учреждений общего среднего образования города Минска 15-17 лет: 

воспитанники кружков, секций, клубов изобразительного искусства, члены 

отрядов милосердия. 

К участию в конкурсе допускаются  работы, выполненные и 

индивидуальными исполнителями  в точном соответствии с требованиями 

настоящего Положения.  

3. Номинации конкурса. Тематика работ. 

Конкурс проводится в номинациях «Лоскут для квилта», «Творческая 

мастерская». 

Конкретный вариант исполнения работы в номинации «Творческая 

мастерская» (плакат, рисунок, тематическая елка и т. п.) определяется 

оргкомитетом и сообщается участникам за две недели до проведения 

городского этапа конкурса.   

Тематика работ: профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков 

и молодежи. 

Справочно: 

Квилт — памятное полотно, изготовление которого является всемирной 

традицией. Слово «quilt» в переводе с английского означает лоскутное одеяло. 

Участники конкурса готовят заранее лоскуты для квилта и предоставляют 

их жюри. Жюри отбирает лучшие работы, и их авторы в назначенное время 

29 ноября ежегодно изготавливают общее памятное полотно. 

4. Требования к оформлению работ. Критерии оценки. 

Количество работ, принимающих участие в городском этапе конкурса 

от каждого района: 3 работы в номинации «Лоскут для квилта». 

На каждой работе крепятся бирки, где указываются следующие данные 

(машинописный текст; компьютерный набор, шрифт 12 пт): 

— оборотная сторона, нижний правый угол лоскута: название работы, 

техника исполнения; фамилия, имя автора, возраст; фамилия, имя, отчество 

руководителя, контактный телефон; номер (название) учреждения образования 

с указанием почтового адреса и телефона; район. 

Размер одного лоскута: ширина — 75 см, длина (высота) — 1,5 метра. В 

основе — подкладочная отвороченная по краям ткань определенного цвета. 

Цвет ткани определяется на первом инструктивно-методическом совещаний в 

текущем  учебном году.  

Вертикально по ткани наносится стилизованный рисунок. Техника 

выполнения — произвольная. Рисунок располагаются так, чтобы содержание 

легко просматривалось и осталось понятным после изготовления общего 



квилта. Работы, выполненные горизонтально, к конкурсу не допускаются. 

Допускается использование элементов декорирования.  

Оценивается: актуальность, оригинальность идеи, уровень сложности 

техники исполнения, аккуратность. 

К участию в конкурсе не допускаются: 

работы, принимавшие участие в данном городском и республиканском 

конкурсе в прошлом учебном году; 

работы, выполненные взрослыми или не соответствующие требованиям 

настоящего Положения; 

конкурсные работы без спецификационных листов и спецификационные 

листы без работ; 

конкурсные работы и спецификационные листы, поданные позже 

оговариваемых сроков; 

спецификационные листы, не соответствующие установленному образцу. 

Работа в рамках номинации «Творческая мастерская» выполняется 

учащимися во время проведения итогового мероприятия. Тема сообщается 

организационным комитетом заблаговременно до начала проведения конкурса. 

Всеми необходимыми материалами участники конкурса обеспечивают себя 

самостоятельно. Разрешается использование заготовок, декорирование 

элементами декоративно-прикладного творчества, использование 

флористических материалов. 

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победителей конкурса определяет независимое жюри. 

Каждой работе присуждается места с 1 по 27. Места приравниваются к 

баллам, суммируются по районам и выставляются итоговые места участия в 

конкурсе. Чем меньше набранная сумма мест, тем выше итоговое место участия 

в конкурсе. При одинаковой сумме мест по итогам участия в конкурсе 

последовательно учитывается количество первых, вторых, третьих мест, 

занятых работами в номинации конкурса. 

  Победителями конкурса становятся:  

творческие коллективы или индивидуальные исполнители, занявшие 1-е, 

2-е, 3-е места в номинации «Лоскут для квилта»; 

творческие коллективы или индивидуальные исполнители, занявшие 1-е, 

2-е, 3-е места в номинации «Творческая мастерская»;  

районы, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места по результатам участия в конкурсе. 

Победители конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней  Минского государственного Дворца детей  и молодежи. 

Районы, занявшие 1, 2, 3 места по результатам участия в конкурсе, 

награждаются грамотами Дворца. 

Могут определяться победители в дополнительных номинациях.  

 

Схема подведения итогов: 

1. По итогам оценки жюри каждой работе присуждается место. Места 

приравниваются к баллам (например: 1 место – 1 балл, 2 место − 2 балла и т.д.). 



2.  За неучастие в номинации присуждается 11 место. Места 

приравниваются к баллам. 

3. Общий итог. Баллы, выставленные за участие в каждой номинации, 

суммируются. По наименьшей их сумме подводятся общие итоги. При 

одинаковой сумме баллов последовательно учитывается количество первых, 

вторых, третьих мест, занятых во всех номинациях  конкурса независимо от 

возраста участников.   

При одинаковой сумме мест последовательно учитывается количество 

первых, вторых, третьих мест, занятых во всех номинациях  конкурса 

независимо от варианта участия.  

V. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Оплата расходов, связанных с награждением победителей и призеров 

(в соответствии с разделом IV) конкурса, работой жюри, осуществляется на 

долевой основе комитетом по образованию Мингорисполкома и Дворцом, а 

также за счет привлеченных средств заинтересованных организаций.  

 

Примечания: 

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в данное 

Положение в случае необходимости. 

Работы, принявшие участие в конкурсах, не рецензируются 

и не возвращаются. Цифровые носители возвращаются по требованию 

представителям районов г. Минска после проведения церемонии награждения. 

Оргкомитет вправе отстранить команду от участия в конкурсе за: 

нарушение участниками, руководителями команд и сопровождающими 

команду лицами настоящего Положения;  

недисциплинированное поведение во время конкурса;  

неуважительное отношение к другим участникам, членам 

организационного комитета, судейской коллегии, обслуживающему персоналу;  

порчу имущества в местах проведения конкурса. 

 
Согласовано: 
  
Зав. отделом СКД Е.В. Волчек 
 
Зам. директора по ВР С.М.Вафина 

 

 

 

 

Приложение 

 

Спецификационный лист  

творческих работ, принимающих участие в конкурсе  

по профилактике ВИЧ/СПИД «Знать, чтобы жить» 

___________________________________района г. Минска 
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Примечание. Фамилии и имена вносятся в список в порядке увеличения возраста 

конкурсантов (от младшего к старшему). 

 

Председатель организационного комитета 

по проведению районного этапа конкурса 

 

 М П 

 

 

 

Работы передал: ____________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество; место работы и должность; контактный телефон 

 

 

Работы принял:_____________________________________________________ 
  Фамилия, имя, отчество; место работы и должность; контактный телефон  

 


