
ПОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

12.10.2021  № 512 

г.Полоцк 

 
О проведении районного  этапа 
республиканского конкурса 
компьютерных разработок 
патриотической направленности 
«ПАТРИОТ.bу» 
 

В соответствии с календарным планом централизованных 

мероприятий, проводимых в 2021 году управлением по образованию 

Полоцкого районного исполнительного  комитета, с целью активизация 

деятельности учреждений  образования по воспитанию 

гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения через 

привлечение обучающихся к занятиям инновационным, техническим 

творчеством, современными компьютерными технологиями 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гаврильчик И.Э., директору государственного учреждения 

дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи», организовать и провести в октябре  2021 года районный 

этап республиканского конкурса компьютерных разработок 

патриотической направленности «ПАТРИОТ.bу» (далее - конкурс). 

2. Утвердить положение о  проведении конкурса (приложение).  

3. Рудик В.П., управляющему государственного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций системы 

образования Полоцкого района», обеспечить финансирование конкурса 

в соответствии с утвержденной сметой расходов.  

4. Руководителям учреждений образования обеспечить активное 

участие в конкурсе.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела социальной и воспитательной работы ГУ «Полоцкий районный 

учебно-методический центр» Горбулю А.С. 

  

Начальник управления И.А.Дроздова 

 

С приказом ознакомлена                                                А.С.Горбуля 

  «__»______ 2021 г. 

 В.П.Рудик 

 «__»______ 2021 г 



 
В дело 01-05  

Гаврильчик 

12.10.2021 

                                                 

  



Приложение  
к приказу начальника 
управления по образованию 
Полоцкого районного 
исполнительного комитета 
от 12.10.2021 № 512 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном  этапе 
республиканского конкурса 
компьютерных разработок 
патриотической направленности 
«ПАТРИОТ.bу» 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

1.1. Целью проведения районного этапа республиканского 

конкурса компьютерных разработок патриотической направленности 

«ПАТРИОТ. bу» (далее - конкурс) является активизация деятельности 

учреждений  образования по воспитанию гражданственности и 

патриотизма у подрастающего поколения через привлечение 

обучающихся к занятиям инновационным, техническим творчеством, 

современными компьютерными технологиями, приумножение научного 

потенциала Беларуси.  

1.2. Основные задачи:  

гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи;  

широкая популяризация и дальнейшее развитие инновационного и 

технического творчества среди детей и молодежи Полоцкого региона; 

привлечение подрастающего поколения к индустрии 

программного обеспечения и информационных технологий;  

выявление, поддержка талантливых учащихся, создание условий 

для раскрытия их творческих способностей и повышения 

результативности через занятия научной деятельностью, 

инновационным и техническим творчеством;  

становление элементов профессиональной компетентности на 

основе использования современных мультимедийных, компьютерных 

технологий; 

развитие и сохранение научного потенциала детей и молодежи. 

 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

2.1. Организатором районного этапа конкурса является  

управление по образованию Полоцкого районного исполнительного 

комитета. 



 2.2. Непосредственную организацию и проведение районного 

этапа конкурса осуществляет отдел инновационного и технического 

творчества государственного учреждения дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодёжи детей». 

2.3. К подготовке и проведению конкурса могут привлекаться 

иные учреждения и организации.  

 

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1.  Конкурс проводится в 2 этапа.  

Первый этап – конкурс проводится в учреждении образования 

(школа, гимназия и др.).  

Второй этап – районный этап конкурса. В конкурсе принимают 

участие учащиеся, занявшие призовые места в учреждении образования.  

3.2. Конкурс проводится на базе отдела инновационного и 

технического творчества государственного учреждения 

дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и 

молодёжи»  по адресу: г.Полоцк, ул.Гагарина, д.138. Районный этап 

конкурса проводится в форме заочного рассмотрения компьютерных 

разработок, представленных участниками в электронном виде.  

3.3. Защита проектов и работ состоится 29 октября 2021 г. в 14.00 

по адресу: г.Полоцк, ул.Гагарина, д.138, отдел инновационного и 

технического творчества, 2 этаж, каб.20. 

 

 4.УЧАСТНИКИ 

 4.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений общего 

среднего образования, дополнительного образования детей и молодёжи, 

проявляющие интерес к индустрии интерактивных технологий, 

программированию, компьютерным и видеоиграм, владеющие 

основами знаний современных компьютерных и мультимедийных 

технологий 

4.2. Возраст участников - 12  - 18 лет.  

4.3. Для участия в районном этапе конкурса участнику 

необходимо направить  на эл. адрес: texnokonkyrs@mail.ru  c пометкой 

«Патриот.by» до 28 октября 2021 г. работы или  ссылку на 

облако/файло хранилище для скачивания следующих документов: 

4.3.1.  Электронное портфолио, которое должно содержать:  

текстовый файл с информацией об участнике полностью, без 

сокращений: 

фамилия, имя, отчество;  

название учреждения основного места учебы и класс; 

название учреждения и объединения по интересам, которое 

участник представляет на конкурс; 



контакты автора компьютерной разработки;  

название номинации и возрастная группа, в которой принимает 

участие;  

название компьютерной разработки;  

сведения о руководителе компьютерной разработки с указанием 

фамилии, имени, отчества, места работы, должности, контактов; 

тезисы и описание, представляемой на конкурс разработки, а 

также используемое программное обеспечение;  

4.3.2 Презентация компьютерной разработки. 

4.3.3. Компьютерная разработка (продукт). 

4.3.4. Текстовый файл, содержащий программный код 

компьютерной разработки; фотографии, скриншоты и иную 

информацию, необходимую для качественного представления 

творческой работы участника. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс проводиться под знаком Года народного единства 

(Указ Президента Республики от 1 января 2021 г. № 1 «Об объявлении 

2021 года годом народного единства»). 

5.2. На конкурс представляются творческие проекты, деловые, 

сервисные компьютерные разработки, компьютерные игры, продукты с 

элементами мультимедиа, компьютерной графики и анимации, 

раскрывающие исторические события героического прошлого 

белорусского народа, а также компьютерные продукты, раскрывающие 

суть величайшего историко-культурного и духовного наследия 

Беларуси, достижений белорусского народа в науке, космонавтике, 

спорте и других сферах жизнедеятельности.  

5.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

5.3.1. «Помним прошлое, ценим настоящее, строим будущее». В 

рамках данной номинации представляются компьютерные разработки, 

созданные на языках программирования. Участники данной номинации 

делятся на две возрастные группы:12-15 лет; 16-18 лет. 

5.3.2. «Прошлое и будущее страны – единство поколений». На 

конкурс представляются web-сайты. Возраст участников 14-18 лет. 

5.3.3. «Моё место в истории моей страны». В рамках данной 

номинации рассматриваются презентации, разработанные в PowerPoint 

или ином программном обеспечении с элементами компьютерной 

графики, мультимедиа, анимации. Возраст участников 12-15 лет. 

5.4. Представляемые на конкурс творческие компьютерные 

разработки и проекты должны соответствовать гражданско-

патриотической тематике, нравственной, этической и эстетической 

культуре. 



5.5. Компьютерная разработка (продукт) может быть написана с 

помощью любого доступного программного обеспечения, представлена 

на конкурс соответственно выбранной номинации и должна быть 

пригодна для просмотра на персональном компьютере с операционной 

системой версии не ниже Windows 7.  

5.6. Каждый участник представляет на конкурс только один 

компьютерный программный продукт и только в одной номинации. 

5.7. При защите работы время выступления участника – до 7 

минут. В случае нарушения регламента участнику снижается оценка по 

критерию «доклад и портфолио» на 1 балл за каждые 30 сек. 

5.8. Для защиты представляемого на конкурс компьютерного 

программного продукта, творческого проекта, необходимо 

продемонстрировать его работу, объяснить схему, ответить на вопросы 

жюри. 

5.9. Творческие компьютерные разработки участников районного 

этапа конкурса оцениваются по следующим критериям:  

актуальность и практическая значимость работы; 

практическая реализация (степень завершенности, качество 

используемого программного обеспечения, доступность просмотра на 

персональном компьютере, перспектива совершенствования); 

оригинальность (новизна идеи разработки, программных решений, 

отдельных элементов); 

портфолио (качество, конкретность, полнота раскрытия сущности 

представленной компьютерной разработки). 

  

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

6.1. Оценка работ, представленных на конкурс, проводится 

компетентным жюри из числа учителей, преподавателей, специалистов 

и организаций, осуществляющих деятельность в области 

информационных технологий, сформированным организаторами 

конкурса. 

6.2. Победители и призеры определяются в личном первенстве по 

наибольшей сумме набранных баллов в каждой номинации и каждой 

возрастной группе в количестве: первое место - одно, второе место - 

одно, третье место - три.  

Победители и призёры награждаются дипломами (1,2,3 степеней) 

управления по образованию Полоцкого районного исполнительного 

комитета (электронный вариант).  

6.3. Решение жюри конкурса является окончательным и 

обжалованию не подлежит. 

6.4. Победители конкурса   примут участие  в заочном областном 

этапе конкурса компьютерных разработок патриотической 



направленности «ПАТРИОТ.by» 11-12 ноября 2021 г. в г.Витебске, на 

базе государственного учреждения дополнительного образования 

«Витебский областной дворец детей и молодёжи».  

Внимание! Участники конкурса, занявшие 1,2 места в районном 

этапе конкурса  участвуют в областном этапе конкурса «ПАТРИОТ.bу».  

Для участия в областном этапе конкурса победителям, занявшим 1 

– 2 место на предшествующем этапе, необходимо пройти on-line 

регистрацию на сайте Витебского областного дворца детей и молодёжи 

(centers.by, вкладка Мероприятия – Конкурс ”ПАТРИОТ.by“ – 

Регистрация) не позднее 18.00 31 октября 2021 г. 

После прохождения регистрации участник высылает на 

электронную почту texnik602@mail.ru (в поле тема письма следует 

указать ФИО – конкурс ”ПАТРИОТ.by“) следующие документы или 

указывает ссылку на облако/файлохранилище для скачивания 

документов: 

копию (фото, скан) протокола этапа (по форме согласно 

приложению Б), предшествующему областному, подтверждающую 

победу участника. 

копию документа, удостоверяющего личность. 

копию справки из основного места учебы. 

Электронное портфолио, которое должно содержать: 

текстовый файл с информацией об участнике полностью, без 

сокращений: 

фамилия, имя, отчество; 

название учреждения основного места учебы и класс/курс/группа; 

название учреждения и объединения по интересам, которое 

участник представляет на конкурс; 

контакты автора компьютерной разработки; 

название номинации и возрастная группа, в которой принимает 

участие; 

название компьютерной разработки; 

сведения о руководителе компьютерной разработки с указанием 

фамилии, имени, отчества, места работы, должности, контактов; 

тезисы и описание, представляемой на конкурс разработки, а 

также используемое программное обеспечение; 

копии документов (дипломов, протоколов и др.), подтверждающие 

достижения участника в других конкурсах; 

рецензии на выполненную работу; копии актов внедрения в 

производство; копии документов, свидетельствующие о защите 

авторских прав; публикации в научных журналах и иное (при их 

наличии); 

презентация компьютерной разработки; 

mailto:texnik602@mail.ru


компьютерная разработка (продукт); 

текстовый файл, содержащий программный код компьютерной 

разработки; фотографии, скриншоты и иную информацию, 

необходимую для качественного представления творческой работы 

участника. 

По результатам рассмотрения представленных работ жюри 

областного этапа определяет 5 лучших работ в каждой номинации, о 

чем авторы будут извещены не позднее 12.00 8 ноября 2021 г. Защита 

работ будет проводиться в on-line формате с использованием сервиса 

peregovorka.by: 

номинация «Помним прошлое, ценим настоящее, строим 

будущее» – 10.00 11 ноября 2020 г.; 

номинация «Прошлое и будущее страны – единство поколений» – 

10.00 12 ноября 2021 г.; 

номинации «Моё место в истории моей страны» – 12.00 12 ноября 

2021 г. 

 

7 .ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Затраты, связанные с организацией и проведением конкурса, несёт  

управление по образованию Полоцкого райисполкома за счёт средств 

районного бюджета, направленных на проведение централизованных 

мероприятий.  

 

8. КОНТАКТЫ 

Контактный телефон: 49 26 73, 

+375 (29) 712 45 38 Подольский Егор Юрьевич, заведующий 

отделом инновационного и технического творчества; 

+375 (33) 695 23 46 Ермак Наталья Владимировна, методист 

отдела инновационного и технического творчества. 

 


