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ПОЛОЖЕНИЕ  

о IV открытом городском фестивале  

«КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Фестиваль проводится в рамках мероприятий, приуроченных Году 

исторической памяти. 

Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения 

городского открытого фестиваля «КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА» (далее –

 фестиваль).  

Место проведения: государственное учреждения образования «Гимназия 

№ 7 г. Гродно» (г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б). 

Время проведения фестиваля: 9 апреля 2022 года. 

Цель фестиваля: развитие у учащихся интереса к проектно-

исследовательской и творческой деятельности. 

Задачи фестиваля: 

сохранение исторической памяти как основы патриотизма и 

гражданственности, 

 сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной 

войны; 
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развитие у участников интереса к культурному наследию и традициям 

родного города; 

поддержка творческих инициатив учащихся; 

содействие популяризации литературных, изобразительных жанров 

творчества и фотографии как искусства; 

развитие межкультурной компетенции обучающихся. 

 

Участники фестиваля: учащиеся учреждений общего среднего 

образования, студенты 1-2 курса учреждений высшего образования; педагоги 

учреждений общего среднего образования. 

 

Рабочие языки фестиваля: русский, белорусский; английский, 

немецкий в рамках работы секции «Grodno in Focus», а также конкурса 

«Переводчик Lab». 

 

Фестиваль предусматривает проведение следующих мероприятий:  

 - открытая научно-практическая конференция «Мой город», 

- заочный конкурс методических разработок патриотического 

мероприятия для педагогов «С памятью в сердце…»; 

-литературный конкурс «Мой город, воспетый в строках»: поэтическое и 

прозаическое творчество учащихся и педагогов;  

- заочный конкурс перевода для обучающихся «Переводчик Lab». 

- выставка-конкурс плакатов «Город. Молодость. Мы»; 

- выставка-конкурс работ художественной направленности «Арт-Город» 

(художественные работы, работы декоративно-прикладного искусства, 

фотоработы учащихся, посвященные исторической памяти, связанной с 

событиями Великой Отечественной войны); 

- конкурс театральных и кукольных коллективов «Театральная весна». 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Организаторами фестиваля являются отдел образования Гродненского 

городского исполнительного комитета, государственное учреждение 

образования «Гимназия № 7 г. Гродно», Гродненский городской комитет 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», 

факультет истории, коммуникации и туризма УО «Гродненский 

государственный университет им. Янки Купалы», филологический факультет 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы». 

Общее руководство фестиваля осуществляет организационный комитет. 

Оргкомитет утверждается приказом директора гимназии с согласия отдела 

образования Гродненского городского исполнительного комитета.  

Оргкомитет: 

 принимает заявки на участие в конференции и материалы; 

 определяет участников конкурса, количество секций; 
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 разрабатывает программу конференции; 

 формирует и утверждает составы жюри секций; 

 оформляет итоговую документацию; 

 определяет количество победителей конференции. 

 

3. ФОРМА УЧАСТИЯ 

 

3.1. Работа конкурсов и секций в рамках фестиваля проводится в 

дистанционном и заочном формате.  

3.2. Для участия в научно-практической конференции, конкурсе 

театральных и кукольных коллективов, конкурсе литературного творчества 

участники предоставляют заявку, работу и видеоролик, который презентует 

результаты исследовательской либо творческой работы. 

3.3. Для участия в конкурсе переводов, методических разработок 

мероприятий патриотической направленности и выставках-конкурсах 

предоставляются заявка и работа, оформленная в соответствии с требованиями 

данного положения. 

 

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Жюри формируется из членов администрации и педагогов 

государственных учреждений общего среднего образования г. Гродно и 

приглашенных экспертов (преподавателей учреждений высшего образования 

города, представителей творческих союзов, педагогов ГУО «Детская 

художественная школа искусств г. Гродно»).  

Жюри оценивает исследовательские работы и осуществляет награждение 

победителей. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

5.1. Подготовительный этап (формирование секций по направлениям) – 

до 25.03.2021. 

5.2. Члены жюри проводят оценку работ участников фестиваля с 07.04. по 

09.04.2022. 

5.3. Дата подведения итогов 9 апреля 2022 года. 

5.4. Итоги мероприятий в рамках фестиваля будут размещены на сайте 

государственного учреждения образования «Гимназия № 7 г. Гродно» 

(https://gymnasium7.by/) и на портале «Образование в Гродно» 

https://obr.grodno.by/  до 15 апреля 2022 года.  

Для участия в конкурсах фестиваля необходимо до 25 марта 2021 года 

(включительно) заполнить электронную заявку по ссылке (приложение).   

Электронный вариант заявки со ссылкой на видеоролик, размещенный 

на платформе YouTube (ссылка должна быть действительна до 10.04.2022), 

https://gymnasium7.by/
https://obr.grodno.by/
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научно-исследовательских и творческих работ, методических разработок 

необходимо прислать на электронный адрес kulturnyigorod@gmail.com. 

Печатный вариант заявки, работ на конференцию, литературных 

произведений, методических разработок, а также творческие работы для 

участия в выставках «Арт-Гродно» и «Город. Молодость. Мы» 

предоставляются по адресу: г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б. 

Заявки, тезисы и работы, предоставленные позднее установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

Исследовательские работы, литературные произведения, методические 

разработки в распечатанном виде, а также творческие работы участники и 

видеоролики участников представляются до 25 марта 2022 года. 

5.5. Принимая участие в фестивале, участники соглашаются с тем, что 

представленные ими материалы могут быть использованы организаторами 

конкурса для размещения в сети Интернет, для подготовки методических 

сборников, включения в демонстрационные и иные материалы без 

дополнительного согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения.  

 

 

6. УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 

6.1. Искажать или сообщать заведомо ложную информацию об авторах 

конкурсных работ, отдельных компонентов работы (текстов, фотографий и 

т.д.).  

6.2. Присылать на конференцию работы, содержащие элементы расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

Финансирование фестиваля производится за счет средств бюджета города 

Гродно и иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь.  

Грамоты и подарки в отдельных номинациях (секциях) – за счет средств 

Гродненского ГК ОО «БРСМ». 

 

 

Приложение: 1. Порядок проведения городской открытой научно-

практической конференции «Мой город». 

2. Порядок проведения заочного конкурса методических 

разработок внеклассных и воспитательных мероприятий 

патриотической направленности «С памятью в сердце…». 

3. Порядок проведения конкурса литературного творчества 

«Мой город, воспетый в строках…». 

4. Порядок проведения заочного конкурса перевода для 

обучающихся IX-XI классов «Переводчик Lab». 

mailto:kulturnyigorod@gmail.com
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5. Порядок проведения выставки-конкурса плакатов «Город. 

Молодость. Мы». 

6. Порядок проведения выставки-конкурса работ 

художественной направленности «Арт-Город», посвященной 

Году исторической памяти. 

7. Порядок проведения конкурса театральных и кукольных 

коллективов «Театральная весна». 
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Приложение 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в мероприятиях открытого городского фестиваля  

«Культурный облик города» 

 

№ Мероприятие Ссылка для регистрации 

1 Городская открытая научно-практическая 

конференция «Мой город» 

https://clck.ru/anRWL 

2 Заочный конкурс методических 

разработок патриотического мероприятия 

для педагогов «С памятью в сердце…»; 

https://clck.ru/anRoh 

3 Выставка-конкурс плакатов «Город. 

Молодость. Мы» 

https://clck.ru/anUER 

4 Выставка-конкурс работ художественной 

направленности «Арт-Город» 

https://clck.ru/ankmj 

5 Литературный конкурс «Мой город, 

воспетый в строках…» 

https://clck.ru/anmAE 

6 Заочный конкурс перевода для 

обучающихся IX-XI классов «Переводчик 

Lab» 

https://clck.ru/anmKk 

7 Конкурс театральных и кукольных 

коллективов «Театральная весна» 

https://clck.ru/ansJa 

 

 


