
П О Л О Ж Е Н И Е 

об областном конкурсе «Могилев: от древности до современности», 

посвященном 750-летию города 

 

 Областной конкурс «Могилев: от древности до современности», 

посвященный 750-летию города проводится государственным учреждением 

дополнительного образования «Областной центр творчества», 

общественными объединениями «Белорусское добровольное общество 

охраны памятников истории и культуры»,  «Могилевский областной 

историко-патриотический поисковый клуб «Виккру», Могилевским 

областным отделением общественного объединения «Союз писателей 

Беларуси» в целях  воспитания у молодежи гражданственности и 

патриотизма, любви и уважения к Родине средствами краеведения; развития 

интереса учащейся молодежи к истории родного края; привлечения учащейся 

молодежи к исследовательской работе. Информационную поддержку 

конкурса осуществляет областная общественно-политическая газета 

«Могилевские ведомости». 

 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 К участию приглашаются коллективы учебных заведений всех типов, 

объединения по интересам историко-краеведческой направленности, 

студенты. 

 

УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Конкурс проводится в форме викторины в два этапа. В первом этапе 

конкурса, который проводится с 15 января по 15 февраля 2017 года,  

участникам необходимо дать ответы на 30 вопросов по истории и культуре 

города Могилева. Второй этап конкурса проводится с 15 марта по 15 апреля 

2017 года и включает 30 вопросов по указанной тематике. После каждого 

этапа подводятся промежуточные итоги.   

 В викторине использованы вопросы разной категории сложности, 

ответы на которые будут оцениваться от 1 до 5 баллов. 

 Жюри областного конкурса оценивает правильность и полноту ответов,  

эстетику оформления работы, степень творческого подхода к подаче 

материала. 

Общее подведение итогов конкурса –  до 20 мая 2017 года.  

На титульном листе необходимо указывать следующие сведения об 

авторе (авторах) работы: 

1. Фамилия, имя автора (без сокращений); 

2. Район,    учреждение   образования,   класс  (учреждение образования 

внешкольного воспитания и обучения, кружок), место работы; 

3. Домашний адрес, телефон; 

4. В коллективной работе необходимо указать также Ф.И.О. и должность 

руководителя. 



Участники присылают ответы на вопросы конкурса по адресу: 212022,       

г. Могилев,  пр. Мира, 17 А, отдел краеведения и поисковой работы ГУДО 

«Областной центр творчества». Прием конкурсных материалов 1 тура – до 15 

февраля, 2 тура – до 15 апреля. 

Телефоны для справок: (80222) 22 16 20, 20 62 17. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители областного конкурса (I, II и III место) определяются 

оргкомитетом по итогам двух этапов по наибольшей сумме набранных 

баллов и награждаются дипломами управления образования Могилевского 

облисполкома, грамотами и ценными призами Республиканского совета 

общественного объединения «Белорусское добровольное общество охраны 

памятников истории и культуры».  

Лауреаты конкурса награждаются грамотами и памятными призами 

общественного объединения «Могилевский областной историко-

патриотический поисковый клуб «Виккру», дипломами Могилевского 

областного отделения общественного объединения«Союз писателей 

Беларуси». 

 

Приложение 

 

Состав оргкомитета областного конкурса «Могилев: от древности до 

современности», посвященного 750-летию города  

 

Минов Леонид Николаевич - директор государственного учреждения 

дополнительного образования 

«Областной центр творчества», 

председатель оргкомитета 

 

Астапович Антон 

Владимирович 

 

- председатель Республиканского совета 

общественного объединения 

«Белорусское добровольное общество 

охраны памятников истории и 

культуры», заместитель председателя 

оргкомитета 

 

Борисенко Николай 

Сергеевич  

 - председатель общественной 

организации «Могилевский областной 

историко-патриотический клуб 

«Виккру», заместитель председателя 

оргкомитета 

   

Ходоркина Светлана 

Анатольевна 

- заведующая отделом краеведения и 

поисковой работы ГУДО «Областной 

центр творчества», секретарь 



оргкомитета 

 

Ляхов Геннадий 

Валентинович 

- заместитель редактора областной 

газеты «Могилевские ведомости»,  

член оргкомитета 

 

Казеко Александр 

Николаевич 

- председатель Могилевского областного 

отделения общественного объединения 

«Союз писателей Беларуси», член 

оргкомитета 

 

 


