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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Конкурс «Витебск: неожиданный ракурс» – ежегодный общеуниверситет-

ский краеведческий конкурс, направленный на приобщение студентов к изучению 

и сохранению историко-культурного наследия Витебска, проводится в рамках 

республиканского гражданско-патриотического проекта «Собери Беларусь в сво-

ем сердце», а также в рамках развития национальной системы образования и про-

граммы развития туризма на Беларуси. 

Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведе-

ния ХII общеуниверситетского краеведческого конкурса  «Витебск: неожиданный 

ракурс» (далее - конкурс).    

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Конкурс проводится с целью совершенствования форм и методов духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания молодежи через изуче-

ние истории, традиций и культуры Витебска;  

Основные задачи конкурса: 

 привлечь внимание к изучению малоизвестных страниц истории Витебска;  

 способствовать формированию у студентов гражданско-патриотических, 

духовно-нравственных качеств в процессе краеведческой работы; 

 создать условия для приобщения студентов к сохранению историко-

культурных, природных ценностей, народных традиций и обычаев; 

 воспитание экологической культуры; 

 развитие творческого потенциала студентов. 

 

2. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАТОРЫ 

Учредителем конкурса является ректорат ВГУ имени П.М.Машерова. 

Общее руководство, организацию и проведение конкурсом осуществляет 

оргкомитет. В состав оргкомитета входят: 

Егоров А.В. – ректор университета, председатель оргкомитета; 

Беженарь Ю.П. – проректор по воспитательной работе, заместитель предсе-

дателя оргкомитета; 

Волкова Е.А. – начальник отдела по воспитательной работе с молодѐжью; 



Прокопкина Л.Н. – начальник центра бухгалтерского учета и финансов; 

Залесская Е.Н. – декан математического факультета; 

Николаенко С.В. – декан филологического факультета; 

Кузьменко В.Я. – декан биологического факультета; 

Бобрович Г.А. – декан художественно-графического факультета; 

Шарапова И.А. – декан педагогического факультета; 

Моторов С.А. – декан факультета социальной педагогики и психологии; 

Бочков А.А. – декан юридического факультета; 

Космач В.А. – декан исторического факультета; 

Шкирьянов Д.Э. – декан факультета физической культуры и спорта; 

Янч В.В. – декан факультета обучения иностранных граждан. 

Непосредственную организацию проведения конкурса осуществляет экскур-

сионно-краеведческий клуб “Эридан” ОВРсМ.   

Организаторы конкурса не несут ответственности за претензии со стороны 

лиц, задействованных в конкурсных работах.  

 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится с 12 ноября по 15 декабря 2018 г. В конкурсе принима-

ют участие студенты ВГУ имени П.М. Машерова (дневная форма получения об-

разования). 

Номинации конкурса: 

 фотография (в том числе и презентации на основе фотографий); 

 видео; 

В конкурсе 2018 г. рекомендуется особое внимание обратить на освещение 

малоизвестных достопримечательностей и фактов из истории Витебска. 

К содержанию и оформлению работ предъявляются следующие требования: 

 соответствовать теме конкурса и содержать информацию, отражающую 

историю, современность объекта (в качестве объекта могут выступать архитек-

турные памятники, скульптура, памятники природы и т.п.); 

 эстетичность;  

 оригинальность;  

 качество исполнения; 

 художественный уровень исполнения; 

 работы предоставляется в электронном виде; 

 каждая работа сопровождается информационным листком с указанием 

номинации конкурса, сведениями о работе (перечень подаваемых на конкурс ма-

териалов и их названия, указывается место и краткие сведения о героях съемки) и 

авторе (ФИО, факультет, группа (для студентов), контактный телефон; 

 печатные материалы подаются в файл-папке; 

На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы, единичные 

фото и фотосерии, архивные фотографии. Фотографии могут быть объединены в 

тематическую презентацию. 

Видеоматериалы представляются в форме репортажа, видеорассказа и т.п..   



Перечисленные требования рассматриваются как критерии оценки конкурс-

ных работ. 

 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И НАГРАЖДЕНИЕ  

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА 

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, в состав которой вхо-

дят:  

Беженарь Ю.П. - проректор по воспитательной работе, председатель жюри; 

Путеева О.В. – руководитель экскурсионно-краеведческого клуба «Эри-

дан»; 

Дулов А.Н  – заведующий кафедрой истории Беларуси исторического фа-

культета, председатель жюри; 

Мержвинский Л.М. - заведующий кафедрой ботаники биологического фа-

культета; 

Барчук В. – студентка 32 группы художественно-графического факультета. 

Жюри определяет победителей в следующих номинациях: 

«Фотография»/«Фотопрезентация» – 3 призовых места; 

«Видео» – 3 призовых места;  

Итоги конкурса должны быть подведены не позднее 20 декабря 2018 года. 

Победители награждаются дипломом и денежной премией, определяемой 

сметой расходов. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ВГУ имени П.М. 

Машерова. 

Финансирование статей расходов производится на основании сметы расхо-

дов в пределах средств, выделенных учредителем.  

 

 

Начальник отдела по воспитательной  

работе с молодѐжью       Е.А.Волкова 
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