
 

 

Об участии в конкурсе  

Управление по образованию Молодечненского райисполкома в 

соответсвии с письмом Государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования» №ИС-342 от 

22.03.2019 информирует о том, что с 21 февраля 2019 года стартовал 

конкурс «Фронтовой альбом», посвященный 75-й годовщине 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 

  Организаторами конкурса являются Белорусское телеграфное 

агентство, редакция газеты «7 дней» совместно с Министерством 

образования Республики Беларусь, Национальным центром 

художественного творчества детей и молодежи, СООО «Гейм Стрим». 

В конкурсе могут принимать участие учащиеся учреждений 

общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи, 

достигшие совершеннолетнего возраста на дату направления 

заявки. 

Конкурсные материалы выполняются в соответствии  

с требованиями Положения о проведении конкурса  и предоставляются  

до 10.04.2019 в ГУДО «Молодечненский центр творчества детей и 

молодежи «Маладик». 

 

Начальник управления                  подпись                              И.Ф.Драпеза 
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Приложение 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении конкурса «Фронтовой альбом»,  
посвященного 75-й годовщине освобождения  
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков   

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

Конкурса «Фронтовой альбом», посвященного 75-й годовщине 

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (далее - 

Конкурс).  

  1.2. Конкурс проводится с целью: 

- сохранения и документирования исторической памяти граждан; 

- сбора и обработки мемориальных сведений, полученных  

от ветеранов, участников и детей Великой Отечественной войны; 

- формирования активной жизненной позиции, привития высоких 

патриотических чувств молодым гражданам; 

- выявления и поддержки талантливых людей; 

- привлечения внимания общественности и средств массовой 

информации к историческому подвигу советского народа в годы 

Великой Отечественной войны; 

- популяризации проекта «Фронтовой альбом» и его сайта 

frontline.su;  

- популяризации газеты «7 дней», учредителем которой является 

республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное 

агентство». 

1.3. Организаторами Конкурса являются Министерство 

образования Республики Беларусь, республиканское унитарное 

предприятие «Белорусское телеграфное агентство» (УП «БелТА»), 

учреждение образования «Национальный центр художественного 

творчества детей  

и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь, 

СООО «Гейм Стрим» (далее – Организаторы). 

1.4. Конкурс проводится на территории Республики Беларусь в 

период с 22 февраля 2019 г. по 28 июня 2019 г. В Конкурсе имеют право 

принимать участие физические лица, достигшие совершеннолетнего 

возраста на дату направления заявки - граждане Республики Беларусь,  

а также иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие вид  

на жительство в Республике Беларусь.  

1.5. Для участия в конкурсе принимаются работы, включающие: 

- фотографии ветерана (участника войны), а также семейные 



фотографии военного и послевоенного времени (не более 5 фотографий  

в формате JPEG, размер графического файла - не более 3 мегабайт); 

- краткий творческий рассказ о ветеране (участнике войны) 

объёмом не более одной страницы формата А-4 (до 2 000 знаков, с 

учетом пробелов) на белорусском или русском языке (далее - 

материалы); 

- информацию о ветеране (участнике войны): фамилия, имя, 

отчество (полностью), дата и место рождения, сведения, в каких 

войсках, частях или подразделениях он воевал, сведения о его наградах 

и боевых заслугах; 

- заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению  

к настоящему Положению. 

 Присылая свои работы (фотографии и материалы) на Конкурс, 

участники дают согласие на использование своих работ (их частей)  

в информационных публикациях, освещающих итоги Конкурса, а также 

соглашаются с условиями пользовательского соглашения сайта 

frontline.su (https://frontline.su/about/). 

 1.6. Для проведения Конкурса формируется конкурсная комиссия  

в составе 7 (семи) человек.  

 Состав конкурсной комиссии: 

 Председатель комиссии:  

 - Филипповская Наталья Здиславовна, заместитель генерального 

директора - главный редактор редакции газеты «7 дней» УП «БелТА».  

 Члены конкурсной комиссии:  

 - Левина Елена Николаевна, заведующий методическим кабинетом  

Учреждения образования «Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 

Беларусь;  

 - Адоньев Анатолий Алексеевич, председатель Минской 

городской организации Белорусского общественного объединения 

ветеранов; 

 - Сирота Александр Александрович, специалист по связям                          

с общественностью СООО «Гейм Стрим»; 

   - Карань Денис Дмитриевич, специалист по связям                                         

с общественностью СООО «Гейм Стрим»;  

 - Ходыко Елена Валерьевна, заместитель главного редактора 

редакции газеты «7 дней» УП «БелТА»; 

 - Еловик Елена Николаевна, редактор отдела творческих проектов 

редакции газеты «7 дней» УП «БелТА»; 

 В своей работе конкурсная комиссия руководствуется настоящим 

Положением.  

 На членов конкурсной комиссии возлагаются следующие 



обязанности: 

 а) осуществлять возложенные на них полномочия в течение срока 

проведения Конкурса; 

 б) присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии и 

участвовать в ее работе, соблюдая установленные правила проведения 

Конкурса. 

 в) подписывать протоколы заседаний конкурсной комиссии и 

иные документы, касающиеся деятельности конкурсной комиссии.  

 Члены конкурсной комиссии не могут быть участниками 

Конкурса. 

 Заседания конкурсной комиссии являются правомочными при 

наличии на заседании конкурсной комиссии большинства ее состава. 

Каждый член конкурсной комиссии имеет право высказать и обосновать 

свой взгляд на вопросы, которые входят в повестку дня. 

 Все решения конкурсной комиссии принимаются путем открытого 

голосования простого большинства голосов председателя и членов 

конкурсной комиссии, которые присутствуют на заседании. В случае 

равного количества голосов «за» и «против» голос председателя 

конкурсной комиссии является решающим. 

 Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

комиссии. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

2.1. Срок начала Конкурса - 22 февраля 2019 г., срок окончания 

Конкурса, включая срок опубликования результатов проведения 

Конкурса и выдачи призов - 28 июня 2019 г.  

Конкурсные материалы направляются в период с 22 февраля 2019 

г. по 3 мая 2019 г. 

Победители Конкурса будут определены 17 мая 2019 г. 

Итоги Конкурса будут опубликованы на страницах газеты «7 

дней» 23 мая 2019 г. (№ 21 от 23 мая 2019 г.) 

Награждение победителей Конкурса состоится 07 июня 2019 г.  

2.2. Конкурсные материалы с пометкой «На конкурс творческих 

работ» направляются не позднее 3 мая 2019 г. почтой в 

республиканское унитарное предприятие «Белорусское телеграфное 

агентство» (адрес: 220030, г.Минск, ул.Энгельса, 30 (редакция газеты «7 

дней»)  

или по электронной почте e-mail: 7days@belta.by с обязательным 

приложением Заявки на участие в конкурсе «Фронтовой альбом» 

(Приложение 1).  

 2.3. Заявки, заполненные не полностью, без указания сведений  

mailto:7days@belta.by


о контактных лицах и данных для обеспечения обратной связи, а также 

представленные после истечения срока приема заявок или не 

отвечающие условиям Конкурса на рассмотрение не принимаются. 

  2.4. Конкурсная комиссия рассматривает представленные  

на Конкурс работы, подводит итоги и определяет победителей Конкурса  

в соответствии с условиями его проведения. 

 2.5. Конкурсная работа оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы целям, условиям и теме Конкурса; 

 - стилистическое и языковое мастерство; 

         - достоверность информации об участнике войны; 

 - оригинальность образной системы произведения; 

 - личностный характер восприятия темы, творческая 

индивидуальность авторской позиции; 

 - оригинальность подачи материала: форма изложения, стиль; 

 - наличие авторских иллюстраций, фотоматериалов, рисунков; 

- масштабируемость и читаемость (фотоматериалы должны 

предоставляться в приемлемом разрешении); 

- креативность, уникальность, оригинальность, запоминаемость, 

качество исполнения представленной конкурсной работы; 

- соответствие культурным и эстетическим нормам. 

2.6. Решение конкурсной комиссии оформляется итоговым 

протоколом. 

2.7. Вопрос об определении победителей Конкурса решается 

путем прямого открытого голосования членов комиссии. При равном 

количестве голосов голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим. 

2.8. Участником Конкурса не может быть физическое лицо, 

состоящее в трудовых отношениях с лицами, указанными в пункте 1.3 

Положения, супруг (супруга) такого физического лица, его близкие 

родственники, а также лица, находящиеся с таким физическим лицом  

в отношениях свойства. 

  2.9. Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются  

и не возвращаются участникам. 

  2.10. Представляя работу на Конкурс, участник выражает согласие  

с условиями проведения Конкурса, с решениями Конкурсной комиссии  

по определению победителей Конкурса, с условиями пользовательского 

соглашения сайта frontline.su (https://frontline.su/about/) и не претендует  

на конфиденциальность представленных работ. 

  2.11. Организаторы Конкурса не несут ответственности  

за неполучение участником информации или получение недостоверной 

информации о Конкурсе. 

  2.12. Объявление о проведении Конкурса размещается на 



страницах газеты «7 дней» (№ 8 от 21 февраля 2019 г.), а также сайте 

www.belta.by. Настоящее Положение о проведении конкурса 

размещается  

на официальных сайтах редакции газеты «7 дней» www.7dney.by, 

Министерства образования Республики Беларусь www.edu.gov.by. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ 

  3.1.  Конкурсная работа должна представлять: 

  - фотографию (или серию фотографий, не более 5 фото) участника 

войны довоенного, военного или послевоенного времени с кратким 

творческим комментарием (рассказом) объемом не более одной   

страницы формата А-4 (до 2 000 знаков, с учетом пробелов)  

на белорусском или русском языке (далее материалы); 

- информацию о ветеране (участнике войны): фамилия, имя, 

отчество (полностью), дата и место рождения, рода войск, в которых 

воевал участник войны, если известно – фронты, флоты, соединения  

и воинские части, в составе которых он воевал; награды участника 

войны и его боевые заслуги; 

- заявку на участие в Конкурсе. 

  3.2. Представленные работы должны быть авторскими. 

Фотографии принимаются в формате JPEG. Размер графического файла 

должен быть не более 3 мегабайт. Краткое название, порядковый номер 

фотоматериала и фамилия автора должны быть включены в название 

файла (например, frontalbom 1_Petrov.jpg).   

3.3. К участию в Конкурсе не допускаются конкурсные работы,  

не соответствующие требованиям, условиям настоящего Положения.  

3.4. Авторские права на фото- и текстовые материалы, подаваемые 

на Конкурс, должны принадлежать участникам или иным законным 

правообладателям, предоставившим участникам Конкурса право  

на их использование. Запрещается подавать на Конкурс фотографии, 

текстовые материалы, иные объекты прав интеллектуальной 

собственности без согласия их правообладателей. 

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей Конкурса – 

пять лучших работ.  

Лучшие творческие работы будут размещены на страницах газеты  

«7 дней», либо на официальном сайте издания www.7dney.by, 

Министерства образования Республики Беларусь www.edu.gov.by,  

на сайте frontline.su проекта «Фронтовой альбом». 
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Остальные работы, соответствующие требованиям к конкурсной 

работе, будут в адаптированном виде размещены на сайте frontline.su 

проекта «Фронтовой альбом». 

  4.2. Подведение итогов Конкурса оформляется протоколом 

конкурсной комиссии. 

   4.3. Пять победителей Конкурса получат дипломы и призы.  

  Призовой фонд Конкурса формируется за счет имущества 

Организаторов конкурса, а именно – СООО «Гейм Стрим». 

4.4. Состав и размер призового фонда Конкурса:    
№ 

п/п 

 

Наименование приза Кол-во, 

шт. 

Стоимость 

(бел. руб.  

за шт.) 

 

Общая 

стоимость 

(бел. руб.) 

 

1. Смартфон Huawei P smart 

 

5 шт. 399,00 1 995,00  

 

Общая стоимость имущества, предназначенного для выдачи 

призов, составляет (одна тысяча девятьсот девяноста пять рублей). 

4.5. Результаты Конкурса, утвержденные конкурсной комиссией, 

являются окончательными и пересмотру не подлежат, отражаются  

в протоколе конкурсной комиссии с указанием фамилий победителей  

и выигранных ими призов.  

Победителям Конкурса в течение 5 дней со дня подведения итогов 

Конкурса направляются письма с уведомлением. 

  4.6. Решение об определении победителей Конкурса принимается              

17 мая 2019 года в 15.00 по адресу: г.Минск, ул.Энгельса, 30.  

  4.7. Награждение победителей Конкурса производится 07 июня             

2019 г. в 15.00 по адресу: г.Минск, ул.Энгельса, 30.  

 4.8. Итоги Конкурса после определения победителей публикуются 

на страницах газеты «7 дней» (№ 21 от 23 мая 2019 г.), на официальных 

сайтах газеты «7 дней» www.7dney.by, Министерства образования 

Республики Беларусь www.edu.gov.by.   

 

5. МЕСТО, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ 

5.1. Условием получения приза является предъявление победителем 

Конкурса паспорта или вида на жительство в Республике Беларусь. 

5.2. Призы и дипломы будут вручены победителям Конкурса  

в торжественной обстановке членами конкурсной комиссии 07 июня 

2019 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. Энгельса, 30.  

В случае невозможности победителя Конкурса прибыть в 

указанное время для вручения, призы могут быть выданы по 28 июня 

2019 г. с 11.00 до 19.00, за исключением выходных и праздничных дней, 

http://www.7dney.by/
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Организатором Конкурса СООО «Гейм Стрим» по адресу: г. Минск, 

пр. Партизанский, 178/2, офис 411.  

Организаторы не оплачивают расходы участников, выигравших 

призы, связанные с их прибытием на место получения призов. 

5.3. Выплата стоимости приза в виде денежного вознаграждения, 

эквивалентного стоимости приза, предусмотренной настоящим 

Положением, или его замена на вознаграждение в другой форме,  

не допускаются. 

5.4. Участник Конкурса, который выиграл приз, несет 

ответственность за уплату налогов, предусмотренных 

законодательством, в связи с его получением. 

5.5. По окончании Конкурса имущество, определенное в составе 

призового фонда, не востребованное победителями в сроки выдачи 

призов, установленные настоящим Положением, используется согласно 

решению СООО «Гейм Стрим». 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Победители Конкурса соглашаются с тем, что их фамилии, 

имена, фотографии, письма, интервью, а также предоставленные  

ими работы могут быть использованы лицами, указанными в пункте 1.3 

Положения, в любых рекламных и/или информационных материалах, 

которые связаны с проведением Конкурса, без выплаты какого-либо 

вознаграждения. Они также дают свое согласие на интервью и съемку  

для рекламных материалов, подготовленных в связи с проведением 

Конкурса, без выплаты вознаграждения. Все права на такие публикации 

принадлежат лицам, указанным в пункте 1.3 Положения. 

Телефоны горячей линии по вопросам проведения                                  

Конкурса - (017) 222 30 42; (017) 327 18 54; (8029) 630 02 27 в рабочие 

дни с 10.00 до 17.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

«ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ» 

 

Ф.И.О. участника 

(полностью)__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

 

Дата рождения (число, месяц, год) 

______________________________________ 

 

Место учебы, работы (должность, адрес) 

________________________________ 

__________________________________________________________________

__ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______ 

 

Домашний адрес 

_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

Контактный телефон (мобильный 

телефон)______________________________ 

 

Адрес электронной 

почты_____________________________________________ 



 

С Положением о проведении Конкурса ознакомлен (-а), с условиями 

согласен (согласна)_________________________ 
                                        (подпись) 

 

Я гарантирую, что действительно являюсь автором и (или) иным законным 

правообладателям поданных на Конкурс фото- и текстовых материалов и 

не нарушаю авторских прав третьих лиц. 

 

_____________             _____________          

____________________ 
(дата заполнения заявки)                                  (подпись)                      (расшифровка 

подписи) 

  
 

 
 


