
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о городском открытом фестивале  

«КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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: 20 апреля 2021 года. 

Цель фестиваля: развитие у учащихся интереса к проектно-

исследовательской и творческой деятельности. 

Задачи фестиваля: 

развитие у участников интереса к культурному наследию и традициям 

родного города; 
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поддержка творческих инициатив учащихся; 

содействие популяризации литературных, изобразительных жанров 

творчества и фотографии как искусства; 

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». 

Фестиваль предусматривает проведение:  

 - III городской открытой научно-практической конференции «Культурный 

облик города», 

- выставки-конкурса работ художественной направленности «Арт-Гродно» 

(художественные работы, работы декоративно-прикладного искусства, 

фотоработы учащихся, посвященные истории, культуре и архитектуре Гродно), 

- литературного конкурса «Мой город, воспетый в строках»: поэтическое 

и прозаическое творчество учащихся и педагогов. 

 

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; 
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 определяет участников конкурса, количество секций; 

 разрабатывает программу конференции; 

 формирует и утверждает составы жюри секций; 

 оформляет итоговую документацию; 

 определяет количество победителей конференции. 

 

3. ФОРМА УЧАСТИЯ 

3.1. Допускается только дистанционное участие в работе секций.  

3.2. Для участия в научно-практической конференции и конкурсе 

литературного творчества участники предоставляют заявку, работу и 

видеоролик, который презентует результаты исследовательской либо творческой 

работы. 

3.3. Для участия в выставке предоставляются заявка и работа, оформленная 

в соответствии с требованиями данного положения. 

 

4. ЖЮРИ ФЕСТИВАЛЯ 

Жюри формируется из 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. III ГОРОДСКАЯ ОТКРЫТАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА» 

 

Цель проведения конференции – обсуждение актуальных вопросов 

трансформации общественно-культурных процессов в условиях 

развивающегося города. 
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5.1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Культурно-историческая судьба города: традиции города и его жителей 

в прошлом и настоящем, культурно-исторические и этнографические процессы, 

роль исторических личностей в становлении города.  

2. Город в зеркале социологических исследований: ценностные 

ориентиры, особенности самореализации в городской среде, общественные 

структуры и процессы, досуг, волонтерские движения, проекты социальной 

направленности, национальные и религиозные процессы, проблемы гендерного 

равенства. 

3. Культурно-образовательный код города: образовательные программы и 

проекты в прошлом, настоящем и будущем; мозаика истории учреждения 

образования, культурный вклад учреждения образования в развитие города. 

4. Творческая элита города: знаменитые персоналии, художники, 

писатели, поэты, артисты, музыканты, народные мастера и отражение их 

творчества в мировой художественной культуре. 

5. Город в современном медиапространстве: традиционная и веб-

журналистика, блоггинг, история городских СМИ, медиакультура, а также 

авторские разработки, популяризирующие город в медиапространстве. 

6. Туризм как феномен городской культуры: осмысление города XIX-XXI 

веков в гуманитарном знании и его значение для понимания истоков туризма; 

туризм как инструмент преобразования городской культуры. 

7. Спорт как форма культуры и сфера социальной практики человека: 

культурологические исследования в области спорта; спорт как средство 

преобразования природы человека как общественного индивида; 

социокультурная эволюция спорта; значение спорта в жизни человека; значимые 

спортивные объекты города, знаменитые гродненские спортсмены и их вклад в 

развитие города и страны. 

8. Социоэкосистема города: наследуемый и формируемый опыт 

жизнедеятельности человека в его взаимодействии с окружающей средой; 

меняющиеся естественные условия городской среды обитания человека и 
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уровень использования обществом окружающей среды; экологическая 

безопасность города и человека в нем. 

9. Язык и культура города: язык как среда, определяющая жизненный опыт 

человека, трансформация языка в рамках бытового общения, городской сленг; 

билингвизм и межкультурная коммуникация. 

10. Дух архитектуры города: проявление эстетики в архитектуре, 

организация городского пространства, моделирование архитектурных 

памятников и архитектурных форм. 

11. Grodno in Focus: изучение различных аспектов жизни горожан, 

иностранных граждан и их вклад в общественную и культурную сферы города: 

спортивные, образовательные, социальные аспекты жизни (работы могут 

содержать результаты опросов и анкетирования). На секцию представляются 

работы на иностранном языке (английском, немецком). 

Оргкомитет конференции оставляет за собой право формирования 

секций в зависимости от представленных работ и их количества. 

  

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Материалы набираются в текстовом формате редактора MSWord, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине, 

поля верхнее и нижнее –20 мм, левое – 30 мм, правое – 10 мм, нумерация страниц 

снизу посередине листа. 

Работа должна удовлетворять требованиям, предъявляемым к работам 

исследовательского характера и содержать: 

титульный лист с указанием названия работы, секции, фамилии, имени и 

отчества автора (авторов, количество авторов не более трех человек), 

руководителя исследования, полное название учреждения образования; 

оглавление, включающее название структурных частей работы с 

указанием нумерации соответствующих страниц; 

введение (постановка задачи), в котором приводится описание 

исследуемой проблемы (обосновывается актуальность темы исследования, 



6 
 

делается краткий обзор источников по теме исследования, формулируются цели 

и задачи исследования, исходные идеи и гипотезы); 

основная часть, в которой следует четко изложить результаты 

исследования, а также привести доказательства, объем и степень подробности 

которых должны быть достаточными для оценки достоверности представленных 

результатов;  

заключение, в котором делаются общие выводы, включающие данные о 

степени новизны полученных результатов, возможной теоретической и/или 

практической значимости, направлениях дальнейших исследований; 

список использованных источников (книги, монографии, журнальные или 

газетные статьи, адреса интернет-сайтов и др.). Список используемых 

источников и ссылки должны быть оформлены в соответствии с правилами 

библиографического описания в алфавитном порядке. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом 

(рисунки, схемы, карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть 

связан с основным содержанием. 

Участник конференции имеет право представлять результаты своей 

работы только по одной теме и на одной секции. 

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2021 года 

(включительно) прислать заявку (приложение 1), работу в печатном (по адресу 

г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б) и электронном виде 

(kulturnyigorod@gmail.com), ссылку на видеоролик, размещенный на платформе 

YouTube, либо в облачном хранилище GoogleДиск. Ссылка должна быть 

действительна до 20.04.2021 

Заявки и работы, предоставленные позднее установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

 

5.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ 

Работы в данной номинации будут оцениваться по следующим критериям: 

1. Актуальность и практическая значимость исследования.  

mailto:kulturnyigorod@gmail.com
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2. Конкретность формулировки темы, целей и задач исследования. 

3. Логичность изложения, культура структурирования исследования и 

представления его результатов в процессе защиты. 

4. Полнота раскрытия темы, обоснованность выводов, совпадение 

выводов с целью и задачами. 

5. Визуализация представленного материала (наличие фотографий, 

изображений, таблиц, схем, фрагментов видео). 

6. Правильность оформления работы. 

7. Качество презентации, соблюдение технических требований 

(минимальное разрешение 1280х720 пикселей, максимальный хронометраж – 7 

минут, mp4.) 

 

6. ВЫСТАВКА-КОНКУРС РАБОТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ «АРТ-ГРОДНО» 

 

6.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

Работа секции проводится дистанционно.  

В номинации «Арт-Гродно» представляются живописные, графические 

работы, работы декоративно-прикладного искусства, выполненные в различных 

техниках. Художественные работы принимаются форматом А3-А4, не более 

50х70 см, оформленные в паспарту. Фотоработы форматом не более А-4.  

Творческие работы должны быть представлены не позднее 01.04.2020 (по 

адресу г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б), иметь этикетку с указанием следующей 

информации: название работы, ФИО автора, возраст (полное количество лет, 

класс), объединение по интересам (если имеется), учреждение образование (в 

соответствии с уставом учреждения образования). Этикетка должна быть 

представлена в двух экземплярах: одна прикрепляется с обратной стороны 

работы, а вторая сдаётся вместе с заявкой (приложение 2) и художественной 

работой. 
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6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Работы в данной номинации будут оцениваться по возрастным категориям: 

6-10 лет (I ступень общего среднего образования),  

10-12 лет, 

13-15 лет,  

16-18 лет.   

Критерии оценки: 

1. Художественная выразительность. 

2. Цветное, графическое и композиционное решение. 

3. Оригинальность замысла в раскрытии темы. 

4. Уровень сложности используемой техники. 

 

7. КОНУРС ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА 

«МОЙ ГОРОД, ВОСПЕТЫЙ В СТРОКАХ…» 

 

В номинации «Мой город, воспетый в строках…» представляются 

прозаические и поэтические произведения собственного сочинения (авторами 

работ могут быть учащиеся общеобразовательных учреждений и педагоги) 

 

7.1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ  

Работа секции проводится дистанционно.  

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2021 года 

(включительно) прислать заявку (приложение 3), творческую работу в 

печатном (по адресу г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б) и электронном виде 

(kulturnyigorod@gmail.com), ссылку на видеоролик, размещенный на платформе 

YouTube, либо в облачном хранилище GoogleДиск. Ссылка должна быть 

действительна до 20.04.2021. 

К участию принимаются произведения только собственного 

сочинения. 

mailto:kulturnyigorod@gmail.com
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Прозаический или поэтический текст должен быть написан на 

белорусском или русском языках и представлен в виде печатного текста формата 

А4. Название произведения набирается полужирным шрифтом 14 размера 

заглавными буквами с выравниванием по центру страницы. Информация об 

авторах и руководителе набирается шрифтом 14 размера с выравниванием по 

правому краю. Название текста, информация об авторе, текст произведения 

разделяются абзацным отступом. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

Участник, в работе которого прослеживается несамостоятельность 

создания произведения, отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе. 

Ответственность за авторство стихотворных произведений несёт 

образовательная организация, представившая данную работу к участию в 

конференции. 

 

7.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

Работы в данной номинации будут оцениваться по следующим критериям: 

1.  Содержание высказывания: соответствие теме, полнота и глубина ее 

раскрытия, аргументированность суждений. 

2. Построение произведения: логичность, связность, композиционная 

чёткость, цельность и завершённость. 

3. Речевое оформление: богатство и выразительность речи произведения, 

уместность речи, соответствие заданному стилю, жанру, типу речи, 

правильность речи (соблюдение норм русского или белорусского литературного 

языка: орфоэпических, акцентологических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических, речевых). 

4. Творческий характер произведения: нестандартность трактовки темы, 

оригинальность композиции, формы высказывания. 

5. Эмоционально-экспрессивная окрашенность прочтения: 

выразительность, умение автора держаться перед слушателями, интонация 

(паузы, логические словесные и фразовые ударения, мелодика). 
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6. Качество презентации, соблюдение технических требований к видео: 

минимальное разрешение 1280х720 пикселей, максимальный хронометраж – 5 

минут (300 сек.), mp4. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

8.1. Подготовительный этап (формирование секций по направлениям) – до 

01.04.2021. 

8.2. Члены жюри проводят оценку работ участников фестиваля с 

05.04.2021 по 16.04.2021. 

8.3. Дата подведения итогов 20.04.2021. 

8.4. Итоги конференции будут размещены на сайте государственного 

учреждения образования «Гимназия № 7 г. Гродно» (https://gymnasium7.by/).  

Для участия в конференции необходимо до 1 апреля 2021 года 

(включительно) прислать на электронный адрес kulturnyigorod@gmail.com 

заявку, электронный вариант работы, творческие работы оформленные в 

соответствии с требованиями положения, ссылку на видеоролик, размещенный 

на платформе YouTube, либо в облачном хранилище GoogleДиск. Ссылка 

должна быть действительна до 20.04.2021. 

Печатный вариант заявки, литературных произведений, а также 

творческие работы для участия в выставке «Арт-Гродно» предоставляются по 

адресу г. Гродно, пр. Космонавтов, 38Б 

Заявки, тезисы и работы, предоставленные позднее установленного срока, 

рассматриваться не будут. 

Исследовательские работы, литературные произведения в распечатанном 

виде, а также творческие работы участники представляют до 1 апреля 2021 года. 

 

9. УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

искажать или сообщать заведомо ложную информацию об авторах 

конкурсных работ, отдельных компонентов работы (текстов, фотографий и т.д.).  

https://gymnasium7.by/
mailto:kulturnyigorod@gmail.com
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присылать на конференцию работы, содержащие элементы расовой, 

национальной, религиозной или социальной нетерпимости. 

 

10.  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». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в III открытой научно-практической конференции 

«Культурный облик города» 

 
№ Проблемное 

поле 

ФИО автора 

работы 

(полностью), 

класс 

Тема работы ФИО 

руководителя 

работы 

(полностью), 

должность, место 

работы, 

контактный 

телефон 

Ссылка на 

видеоролик 

      

      

      

 
 
Руководитель  
учреждения образования  _______ 
 
Дата ______________ 
  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в номинации «Арт-Гродно» 

городского открытого фестиваля 

«Культурный облик города» 
 

№ Название  

работы  

ФИО автора 

работы 

(полностью), 

количество 

полных лет  

 

Вид художественной 

работы (указать: ДПИ, 

фоторабота, ИЗО) 

Материалы, 

техники 

ФИО 

руководителя 

работы 

(полностью), 

должность, место 

работы, 

контактный 

телефон 

      

      

      

 
Руководитель  
учреждения образования _______ _______ 
 
Дата _______ 



13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ЗАЯВКА 

_____________________________________(УО) 

на участие в номинации «Мой город, воспетый строками…» 

городского открытого фестиваля 

«Культурный облик города» 
 
 

№ Название  

работы  

ФИО автора 

работы,   

 

Вид литературной 

работы (указать: 

проза, поэзия) 

ФИО 

руководителя 

работы 

(полностью), 

должность, 

место работы, 

контактный 

телефон 

Ссылка на 

видеоролик 

      

      

      

 
 
Руководитель  
учреждения образования _________  
 
Дата _______ 
 
 
 
 


